
 

В Ульяновске развивают деятельность общественных 

антикоррупционных формирований!  

 

 В Ульяновске продолжается работа по активизации антикоррупционной 

деятельности и созданию условий для участия в ней жителей города. 

13 января в администрации Ленинского района г. Ульяновска под 

руководством Главы администрации района Сергея Шерстнева прошло 

первое организационное заседание Общественного совета по профилактике 

коррупции Ленинского района г. Ульяновска.  

В нем приняли участие Уполномоченный по противодействию 

коррупции Ульяновской области Александр Яшин, его помощник Роман 

Заятдинов и представитель администрации города Ульяновска Расых 

Диньмухаметов.  

Уполномоченный по противодействию коррупции Ульяновской области 

Александр Яшин рассказал об основных целях и задачах в работе совета. Он  

отметил необходимость использования в работе будущего районного совета 

накопленного положительного опыта общественных советов по 

профилактике коррупции Ульяновска и Димитровграда. 

Также в этот день до присутствующих были доведены положения 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок деятельности 

совета, а также информация об элементах организационной структуры по 

противодействию коррупции на муниципальном уровне.  

В ходе заседания были предложены кандидатуры для избрания на пост 

председателя Совета. Их рассмотрят уже 20 января.  

  Напомним, что с ноября 2016 года, в соответствии с рекомендациями 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции 

Александра Яшина, во всех районных администрациях Ульяновска проходит 

работа по созданию общественных советов по профилактике коррупции. 

 Как отмечает начальник Управления по работе с правоохранительными 

органами и профилактике коррупционных проявлений администрации 

Ульяновска Агалар Нуров, целью создания в районах города  общественных 

антикоррупционных формирований является повышение эффективности 

реализуемых антикоррупционных мер в городе Ульяновск.  

 По его словам, работа по созданию общественных Советов по 

профилактике коррупции в районах города Ульяновска осуществляется при 

методической помощи, как регионального Уполномоченного по 

противодействию коррупции, так и администрации Ульяновска. 

 По информации Агалара Нурова 22 ноября 2016 года  главам 

администраций  районов города Ульяновска было направлено письмо                 

(исх. № 20614-01) о создании Общественных советов. В рамках данной 

работы руководителям аппаратов администраций районов города Ульяновска 

переданы разработанные типовые формы документов, необходимые для 

создания и организации работы Общественных советов по профилактике 

коррупции, а также при участии сотрудников отдела обеспечения 



деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области даны разъяснения и консультации. 

      В декабре 2016 года в администрациях всех районов города Ульяновска 

проведена организационная работа по созданию Общественных советов по 

профилактике коррупции. 

         Так, распоряжением главы администрации  Засвияжского района города 

Ульяновска от 19.12.2016 года № 138 создан Общественный совет по 

профилактике коррупции в количестве 16 человек. Председателем совета 

избран Ляпейков Дмитрий Васильевич, председатель ТОС «Лесная долина». 

Утверждено Положение об Общественном совете по профилактике 

коррупции. 

       Распоряжением главы администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска от 19.12.2016 года  создан Общественный совет по 

профилактике коррупции в количестве 13 человек. Председателем избран 

Хромышкин Александр Петрович, тренер общества «Динамо», бывший 

сотрудник администрации Железнодорожного района города Ульяновска. 

      В администрациях Ленинского и Заволжского районов города Ульяновска 

определен предварительный состав членов Общественного совета, от 

общественных организаций района собраны предложения по кандидатам в 

члены совета.  

 

 


