
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

26.01.2017                                                                                                          № 1 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210 

                                ( ул. Кузнецова, дом 7) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов  Р.Ф.  

 

Присутствовали: 15 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 31  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово  председателя Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньеви-

ча. 

 

          

1. Об итогах работы Общественного совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 2016 

год.  

 

Докладчик: Лапин Анатолий Евгеньевич – председатель Общественного со-

вета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

 

2. Об итогах реализации в муниципальном образовании «город Уль-

яновск» Национального плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы, областной программы «Противодействие корруп-

ции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, программы «Про-

тиводействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2016-2018 годы».  

 

Докладчик: Диньмухаметов Расых Фасыхович –заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных проявле-

ний управления по работе с правоохранительными органами и профилактике 

коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.  



 

3. Эффективность информационного обеспечения реализуемой ан-

тикоррупционной работы. Информирование населения о проведе-

нии социологических исследований с целью изучения оценки 

уровня распространенности коррупции.».  

 

Докладчик: Янилкина Ольга Анатольевна – исполняющий обязанности на-

чальника управления информационной политики администрации города 

Ульяновска. 

 

4. Информационное сообщение об итогах работы общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

 

Докладчик: Плужников Юрий Иванович – общественный представитель 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

5. Разное. 

 

       Заключительное слово председателя Общественного совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина 

Анатолия Евгеньевича. 

 

1. Об итогах работы Общественного совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 

2016 год.  

 

Уважаемые члены  Общественного Совета и приглашенные! 

 

Распоряжением Главы города Ульяновска  02.07.2009 № 87-Р был создан 

городской Совет по противодействию коррупции. За время своей деятельно-

сти  Совет неоднократно менял свое наименование. На заседании совета от 

30.08.2016  было принято решение о возврате совету статуса общественного, 

так как этот орган отражает мнение общественности города на проблему 

профилактики коррупции. Распоряжением администрации города Ульянов-

ска 15.09.2016 № 340-р совету присуждено название «Общественный совет 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск». 

В 2006 году продолжалась работа по расширению сферы деятельности 

общественности города в профилактике коррупционных проявлений. Так, 

постановлением администрации города Ульяновска 05.08.2016 года № 2210 



утвержден состав Молодежного антикоррупционного совета муниципально-

го образования «город Ульяновск».  В соответствии с поручением Уполно-

моченного по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. 

Яшина на заседании Общественного совета было принято решение о созда-

нии Общественных советов по профилактике коррупции при районных ад-

министрациях города. 

В декабре 2016 года в администрациях всех районов города Ульяновска про-

водилась организационная работа по созданию Общественных советов по 

профилактике коррупции. 

         Распоряжением Главы Засвияжского района города Ульяновска от 

19.12.2016 года № 138 создан Общественный совет по профилактике корруп-

ции в количестве 16 человек. Председателем совета избран Ляпейков Дмит-

рий Васильевич, председатель ТОС «Лесная долина». Утверждено Положе-

ние об Общественном совете по профилактике коррупции. 

      Распоряжением Главы Железнодорожного района города Ульяновска от 

19.12.2016 года  создан Общественный совет по профилактике коррупции в 

количестве 13 человек. Председателем избран Хромышкин Александр Пет-

рович, тренер общества «Динамо», бывший сотрудник администрации Же-

лезнодорожного района города Ульяновска. 

      Распоряжением Главы Ленинского района города Ульяновска от 

23.01.2017 создан Общественный совет по профилактике коррупции в коли-

честве 16 человек. Председателем избран Ямпольский Леонид Семенович, 

проректор по режиму и безопасности УлГТУ. 

     В администрации Заволжского района города Ульяновска определен 

предварительный состав членов Общественного совета, от общественных ор-

ганизаций района собраны предложения по кандидатам в члены совета. В ян-

варе 2017 года будут проведено заседание совета с дальнейшим утверждени-

ем распоряжением Главы района. 

В 2016 году  сохранена положительная динамика  эффективности рабо-

ты Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск».  По итогам года увеличилось на 3% (с 10 до 13) количество  

заседаний Общественного совета, на 9,3% (с 43 до 47) – рассмотренных во-

просов.   Инициировано 6 комплексных проверок в сферах с высокими кор-

рупционными рисками (2015-7),  принято участие в 11  (2015-10) сходах гра-

ждан.  

Во исполнение рекомендаций  Общественного Совета  по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (25.06.2016) 

подписано «Соглашение об основах взаимодействия между Контрольно-

счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск» и УМВД 

по городу Ульяновску» по вопросам предупреждения,  пресечения и выявле-

ния правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 

бюджета города, муниципального имущества и т.д.  

В течение истекшего 2016 года обращалось особое внимание на повы-

шение роли отраслевых (функциональных) и территориальных подразделе-

ний администрации города в организации профилактических мероприятий по 

предотвращению коррупционных проявлений среди муниципальных служа-



щих, повышению уровня взаимодействия с гражданским населением, выра-

ботке  путей решения поставленных  в Программе задач и  проблемных во-

просов антикоррупционной деятельности.  Размещено в средствах массовой 

информации и на сайтах муниципального образования « город Ульяновск» 88 

публикаций(+7,35 к АППГ, 82). 

По итогам 2016 года на 4-х заседаниях Общественного совета обсужда-

лись вопросы нецелевого, неэффективного и неправомерного использования 

бюджетных средств, давались рекомендации о применении к  2-м должност-

ным лицам (директора СОШ № 64 и редактора газеты «Ульяновск-сегодня») 

мер ответственности  в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства. 

 В то же время, не удалось в полном объеме сохранить  на уровне 2015 

года  показатель по количеству зон коррупционного риска, выявленных по 

итогам заседаний Общественного совета. В 2016 году выявлено  8  таких зон 

( АППГ-24), в связи с чем данное направление деятельности Общественного 

совета поставлено на особый контроль с проведением детального анализа ре-

зультатов  профилактической работы отраслевых (функциональных) и терри-

ториальных подразделений администрации города Ульяновска. 

Результативность и эффективность  деятельности Правового  управле-

ния  администрации города, пути решения проблем   по проведению незави-

симой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов обсуждались в апреле и сентябре 2016 

года на заседаниях Общественного совета. Как следствие, в декабре 2016 го-

да получила аккредитацию Министерства юстиции Российской Федерации на 

проведение независимой экспертизы нормативных правовых актов и проек-

тов НПА Нечаева О.В., доцент кафедры экономического анализа и государ-

ственного управления Института экономики и бизнеса УлГУ. В сентябре 

2016 поступило заключение антикоррупционной  экспертизы на проект по-

становления  «О внесении изменений в отдельные нормативные акты адми-

нистрации города Ульяновска» эксперта Артемьева Е.В.,  аккредитованного 

распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 04.03.2010      

№ 1932-р в качестве независимого эксперта.   В указанном проекте постанов-

ления коррупциогенные факторы не выявлены.   

В 2017 году будет продолжена работа по совершенствованию организа-

ционных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов, повышению еѐ результативно-

сти на территории  муниципального образования « город Ульяновск». 

Информационное освещение противодействия коррупции.  

По итогам 2016 года возросло на 38,8% (с 577 до 801) количество пуб-

ликаций антикоррупционной направленности, в том числе на 61,6% (с 406 до 

656) - в электронных СМИ, размещенных Управлением информационной по-

литики администрации города Ульяновска согласно разработанному медиа-

плану. На системной основе  (в рубриках «Новости» и «Новости по антикор-

рупции»)  размещались  информационные сообщения для населения о мате-

риалах, анонсирующих заседания Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании « город Ульяновск», о проведении 



антикоррупционных уроков в общеобразовательных учреждениях города 

Ульяновска,   по другим направлениям работы по профилактике коррупции, а 

также проводился  социальный опрос населения с целью привлечения вни-

мания пользователей социальных сетей  к теме коррупции.  Увеличилось на 

5,2% (со 134 до141) число выпусков передач на телеканалах( радиостанциях) 

по освещению антикоррупционной деятельности  органов местного само-

управления. 

   

В 2016 году    рассмотрено 27 ( АППГ-27) обращений граждан по во-

просам коррупции, из которых 50% заявлений, однотипных по своему со-

держанию, поступило от работников МУП «Ульяновскэлектротранс», « Уль-

яновская городская электросеть». По результатам рассмотрения обращений    

обозначена 1 зона коррупционного   риска.  В  течение 2016 года управлени-

ем по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупцион-

ных проявлений  администрации города Ульяновска совместно с членами 

Общественного совета осуществлялись выезды  в муниципальные унитарные 

предприятия, муниципальные бюджетные учреждения администрации города 

Ульяновска, давались рекомендации о повышении уровня работы по профи-

лактике коррупционных проявлений в рамках выполнения статьи 13.3 Феде-

рального закона РФ от 03.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции».  

    Учитывая результаты деятельности Общественного совета в 2016 году оп-

ределена стратегия работы совета на 2017 год. В Плане работы Обществен-

ного совета на 1 полугодие  2017 года определены конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее повышение роли Общественного совета по 

профилактике коррупции в координации деятельности всех муниципальных 

и общественных структур города в деле борьбы с коррупцией. 

 

2. Об итогах реализации в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» Национального плана противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, про-

граммы «Противодействие коррупции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» на 2016-2018 годы».  

 

  Уважаемые Председательствующий, члены  Общественного Совета и 

приглашенные! 

 

Проведенный мониторинг эффективности реализации администрацией 

города Ульяновска  антикоррупционной политики по итогам 2016 года  пока-

зал, что работа в данном направлении осуществлялась на основе законода-

тельства Российской Федерации, областной и городской Программ «Проти-

водействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

2016-2018 годы» (далее – Программа), рекомендаций, Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области.  Следует отметить, за 



истекший год результативность обозначенной деятельности администрации 

города Ульяновска в целом, несмотря на  некоторые упущения, находила 

практическое подтверждение в устойчивой и эффективной обратной связи с 

гражданами и организациями на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

В 2016 году  сохранена положительная динамика  эффективности рабо-

ты Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск», которому Распоряжением Главы администрации города 

Ульяновска от 15.09.2016 №340-р возвращен статус Общественного совета 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск», изменен   качественный и количественный состав (далее- Общест-

венный совет).  По итогам года увеличилось на 30% ( с 10 до 13) количество  

заседаний Общественного совета, на 9,3% ( с 43 до 47) – рассмотренных во-

просов.   Инициировано 6 комплексных проверок в сферах с высокими кор-

рупционными рисками (2015-7),  принято участие в 11  (2015-10) сходах гра-

ждан.  

Во исполнение рекомендаций  Общественного Совета  по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (25.06.2016) 

подписано «Соглашение об основах взаимодействия между Контрольно-

счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск» и УМВД 

по городу Ульяновску» по вопросам предупреждения,  пресечения и выявле-

ния правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 

бюджета города, муниципального имущества и т.д. Постановлением админи-

страции города № 2104 создан  Молодежный антикоррупционный совет в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»,  который положительно за-

рекомендовал себя в ходе 4 региональной «Недели антикоррупционных ини-

циатив».  

В соответствии с рекомендациями Уполномоченного по противодейст-

вию коррупции в Ульяновской области от 07.04.2015 № УПК – 73/189 уста-

новлено 27 «ящиков доверия», поступило 1 обращение по вопросу предос-

тавления благоустроенного жилого помещения, которое рассмотрено в 

Управлении жилищно-коммунального хозяйства  администрации города 

В течение истекшего 2016 года обращалось особое внимание на повы-

шение роли отраслевых (функциональных) и территориальных подразделе-

ний администрации города в организации профилактических мероприятий по 

предотвращению коррупционных проявлений среди муниципальных служа-

щих, повышению уровня взаимодействия с гражданским населением, выра-

ботке  путей решения поставленных  в Программе задач и  проблемных во-

просов антикоррупционной деятельности.  Размещено в средствах массовой 

информации и на сайтах муниципального образования « город Ульяновск» 88 

публикаций (+7,35 к АППГ, 82). 

По итогам 2016 года на 4-х заседаниях Общественного совета обсужда-

лись вопросы нецелевого, неэффективного и неправомерного использования 

бюджетных средств, давались рекомендации о применении к  2-м должност-

ным лицам (директора СОШ № 64 и редактора газеты «Ульяновск-сегодня») 



мер ответственности  в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства. 

 В то же время, не удалось в полном объеме сохранить  на уровне 2015 

года  показатель по количеству зон коррупционного риска, выявленных по 

итогам заседаний Общественного совета. В 2016 году выявлено  8  таких зон 

( АППГ-24), в связи с чем данное направление деятельности Общественного 

совета поставлено на особый контроль с проведением детального анализа ре-

зультатов  профилактической работы отраслевых (функциональных) и терри-

ториальных подразделений администрации города Ульяновска. 

За анализируемый период, согласно  показателям таблицы «элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции»,  сохранена 

положительная  динамика по повышению уровня эффективности профилак-

тической деятельности  структурных органов администрации города Улья-

новска по следующим направлениям: 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов и их проектов.  

За 12 месяцев 2016 года  возросло на 46,3% (с 434 до 635 ) - количество 

утвержденных (принятых) администрацией и советом депутатов муници-

пального образования «город Ульяновск»  нормативных правовых актов (да-

лее - НПА). Сократилось на 73,3% (с 15 до 4) - число НПА, прошедших анти-

коррупционную экспертизу без выявленных  коррупциогенных факторов и 

принятых без дополнительной доработки, на 85,7% (с 7 до1) - нормативных 

правовых актов, в которые на стадии их подготовки прокуратурой Ленинско-

го района города Ульяновска были  внесены изменения, на 100% (с 2 до 0) - 

действующих НПА муниципального образования, в которые по требованию 

прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них корруп-

циогенных факторов.  За обозначенный период времени  в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов   уменьшилось  

на 56% (с 25 до 11) количество  выявленных зон коррупционного риска, ко-

торые были  сняты с контроля после устранения недостатков и доработки 

нормативных правовых актов, что свидетельствует о повышении уровня под-

готовки НПА структурными подразделениями администрации города Улья-

новска. 

 Результативность и эффективность  деятельности Правового  управле-

ния  администрации города, пути решения проблем   по проведению незави-

симой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов обсуждались в апреле и сентябре 2016 

года на заседаниях Общественного совета.  Как следствие, в декабре 2016 го-

да получила аккредитацию Министерства юстиции Российской Федерации на 

проведение независимой экспертизы нормативных правовых актов и проек-

тов НПА Нечаева О.В., доцент кафедры экономического анализа и государ-

ственного управления Института экономики и бизнеса УлГУ. В сентябре 

2016 поступило заключение антикоррупционной  экспертизы на проект по-

становления  «О внесении изменений в отдельные нормативные акты адми-

нистрации города Ульяновска» эксперта Артемьева Е.В.,  аккредитованного 

распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 04.03.2010      



№ 1932-р в качестве независимого эксперта.   В указанном проекте постанов-

ления коррупциогенные факторы не выявлены.   

В 2017 году будет продолжена работа по совершенствованию организа-

ционных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов, повышению еѐ результативно-

сти на территории  муниципального образования «город Ульяновск». 

Информационное освещение противодействия коррупции.  

По итогам 2016 года возросло на 38,8% (с 577 до 801) количество пуб-

ликаций антикоррупционной направленности, в том числе на 61,6% (с 406 до 

656) - в электронных СМИ, размещенных Управлением информационной по-

литики администрации города Ульяновска согласно разработанному медиа-

плану. На системной основе  (в рубриках «Новости» и «Новости по антикор-

рупции»)  размещались  информационные сообщения для населения о мате-

риалах, анонсирующих заседания Совета по профилактике коррупции в му-

ниципальном образовании « город Ульяновск», о проведении антикоррупци-

онных уроков в общеобразовательных учреждениях города Ульяновска,  по 

другим направлениям работы по профилактике коррупции, а также прово-

дился  социальный опрос населения с целью привлечения внимания пользо-

вателей социальных сетей  к теме коррупции.  Увеличилось на 5,2% (со 134 

до141) число выпусков передач на телеканалах (радиостанциях) по освеще-

нию антикоррупционной деятельности  органов местного самоуправления. 

Комиссия по урегулированию конфликта интересов.  

В 2016 году проведено 7 (АППГ-7) заседаний комиссии по  урегулиро-

ванию конфликта интересов администрации города Ульяновска (далее – Ко-

миссия), количество рассмотренных материалов  возросло на 37,5% (с 8 до 

11). По результатам работы  установлено 2 нарушения в части соблюдения 

требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (АППГ- 0),  привлечено к дисцип-

линарной ответственности 5 сотрудников( АППГ-3), из них в связи с утратой 

доверия-2 ( АППГ- 0). Проведен 1 обучающий семинар. 

Эффективность антикоррупционной работы в муниципальных об-

разовательных учреждениях.  

По итогам 2016 года отмечена положительная динамика в организации 

профилактической работы среди учащихся общеобразовательных учрежде-

ний, их родителей, педагогических коллективов.  Возросло на 51,2%   (с 43 

до 65) число учителей средних, основных общеобразовательных школ, про-

шедших факультативный спецкурс по реализации элементов антикоррупци-

онного образования. 

  Увеличилось на 36% (с 487 до 662) количество проведенных открытых 

уроков по антикоррупционной тематике, на  64,8% (с 767 до 1264) -  класс-

ных часов, на 3,6% ( с 251 до 260) -  тематических экскурсий, на 10,2%   (с 

283 до 312) – тематических встреч с представителями правоохранительных 

органов, на 34,3% (с 213 до 286) -  конкурсов  по обозначенной выше темати-

ке и иных мероприятий, информация о которых размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, муниципальных органов управления образова-



ния. Определялись призовые места. Значимая по своему объему и содержа-

нию проводилась работа  во время определенных Губернатором Ульяновской 

области недель антикоррупционных инициатив. Отмечена системность в 

подходе и использовании разнообразных форм по профилактике коррупции в 

наиболее важных сферах деятельности с  учетом индивидуальных потребно-

стей и возрастных особенностей аудиторий. На мероприятия, особенно в об-

щеобразовательных и иных учреждениях, приглашались сотрудники полиции 

УМВД,  районных  судов и прокуратуры, отделов военкомата, Сбербанка 

России, городской избирательной комиссии, общественность 

Анализ обращений в органы местного самоуправления по фактам кор-

рупции.   

В 2016 году    рассмотрено 27 (АППГ-27) обращений граждан по во-

просам коррупции, из которых 50% заявлений, однотипных по своему со-

держанию, поступило от работников МУП «Ульяновскэлектротранс», «Уль-

яновская городская электросеть». По результатам рассмотрения обращений    

обозначена 1 зона коррупционного   риска.  В  течение 2016 года управлени-

ем по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупцион-

ных проявлений  администрации города Ульяновска совместно с членами 

Общественного совета осуществлялись выезды  в муниципальные унитарные 

предприятия, муниципальные бюджетные учреждения администрации города 

Ульяновска, давались рекомендации о повышении уровня работы по профи-

лактике коррупционных проявлений в рамках выполнения статьи 13.3 Феде-

рального закона РФ от 03.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции».  

Несмотря на предпринимаемые меры по выявлению и идентификации 

коррупционных проявлений, причин, факторов и условий формирования 

коррупционных рисков,   не удалось сохранить положительную тенденцию  в 

улучшении  показателей  по реализации принципа неотвратимости ответст-

венности за нецелевое, неэффективное, неправомерное использование бюд-

жетных средств и имущества, иные финансовые нарушения, выявленные в 

ходе проведения проверок органами внутреннего и внешнего финансового 

контроля. 

 По итогам 2016  года  незначительно снизилось на 4,2% (с 72 до 69) ко-

личество проведенных контрольно-счетной палатой  муниципального обра-

зования «город Ульяновск», контрольно - ревизионным управлением и кон-

трольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации го-

рода Ульяновска  финансовых  проверок. В то же время возросло почти в 3 

раза  (с 9 до 23) - число выявленных нарушений по фактам нецелевого и не-

правомерного использования денежных средств, по которым сотрудники 

привлечены к дисциплинарной ответственности, но в общем их число, вклю-

чая к материальную ответственность,  снизилось на 25% ( со 104 до 78 ).    

Ухудшение данного показателя  обусловлено  проведением  с сентября 

2015 года реорганизации структурных и территориальных подразделений 

администрации города,  структура в целом вступила в действие только 

05.05.2016 года. Как следствие, в планах работы контрольно-счетной палаты 

города Ульяновска, контрольно - ревизионного управления администрации 



города Ульяновска, контрольно-ревизионного отдела Финансового управле-

ния администрации города число запланированных проверок   уменьшено в 

сравнении с АППГ. По ряду проверок на конец отчетного периода не было 

принято решения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной либо 

материальной ответственности по фактам выявленных нарушений, что не 

может свидетельствовать о нарушении принципа неотвратимости наказания. 

 

3. Эффективность информационного обеспечения реализуемой ан-

тикоррупционной работы. Информирование населения о прове-

дении социологических исследований с целью изучения оценки 

уровня распространенности коррупции.».  

      

В 2016 году данное направление антикоррупционной работы реализовалось 

Управлением информационной политики администрации во исполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утверждѐнного Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147, а также про-

грамм «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы и «Противодействие коррупции в администрации города Уль-

яновска на 2016-2018 годы», утверждѐнной постановлением администрации 

города Ульяновска от 05.02.2013 № 516, которыми, в частности, предусмот-

рены:  

а) регулярное представление для опубликования в СМИ материалов, 

которые раскрывают содержание принимаемых мер по противодействию 

коррупции и мотивы принятия таких мер, показывают отрицательное влия-

ние коррупции на жизнь каждого человека;  

б) реализация мер по созданию эффективной системы обратной связи, 

позволяющей администрации города Ульяновска корректировать проводи-

мую антикоррупционную политику на основе информации о еѐ результатив-

ности, полученной от населения и институтов гражданского общества.  

Задачами обозначенного направления антикоррупционной работы 

являются: информирование граждан о принимаемых профилактических ан-

тикоррупционных мерах и о способах участия граждан в реализации госу-

дарственной антикоррупционной политики, правовое просвещение граждан, 

формирование предпосылок для успешной реализации инициатив в сфере 

противодействия коррупции, пропаганда моральных и нравственных ценно-

стей, отвергающих любые проявления коррупции, создание предпосылок для 

беспрепятственного диалога между муниципальными служащими и граждан-

ским обществом по вопросам профилактики коррупции.  

Данная работа проводится согласно разработанному медиаплану.   

 

Активное участие в информационном освещении противодействия 

коррупции принимает газета «Ульяновск сегодня». В официальном пе-

чатном издании администрации Ульяновска регулярно публикуются мате-

риалы о деятельности администрации города в сфере противодействия кор-

рупции, Общественного Совета по профилактике коррупции, результатах ан-

тикоррупционной экспертизы и внедрения элементов антикоррупционного 



обучения и воспитания в образовательный процесс в школах города. Следует 

отметить, что одной из ключевых форм подачи материала является интервью. 

За организацию этой работы отвечает специальный корреспондент газеты 

«Ульяновск сегодня», член Общественного Совета по профилактике корруп-

ции в Ульяновске Д.В.Сильнов. Обеспечено присутствие Д.В.Сильнова на 

каждом заседании Совета. 

 

При непосредственном участии отдела по взаимодействию со СМИ в 

прошлом году было проведено шесть интервью по проблеме коррупции (в 

2015 году – 4): 

 

 интервью с Уполномоченным по противодействию коррупции в Улья-

новской области А.Е.Яшиным (газета «Ульяновск сегодня», 

21.10.2016 и 28.10.2016); 

 интервью с начальником ОЭПиК УМВД России по г. Ульяновску П.В. 

Охлопкиным (газета «Ульяновск сегодня», 27.05.2016); 

 интервью с заместителем Председателя Городского общественного Со-

вета по профилактике коррупции А.А. Баевым (радио ГТРК «Волга», 

20.10.2016 г.); 

 интервью с председателем ульяновского Общественного Совета по 

профилактике коррупции А.Е. Лапиным (21.10.2016); 

 интервью с председателем Молодѐжного антикоррупционного Совета в 

городе Ульяновске А.Костроминым (газета «Ульяновск сегодня», 

21.10.2016). 

  

Информация о прямых антикоррупционных телефонных линиях и работе 

«электронного ящика» для приѐма сообщений коррупционного характера 

еженедельно публикуется на сайте администрации города Ульяновска и в со-

циальных сетях администрации города (twitter.com, vk.com, Одноклассники, 

facebook.com). Регулярно размещалась информация о заседаниях Общест-

венного Советах по профилактике коррупции, результатах антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов, антикоррупционном обучении 

школьников. 
 

Кроме того, на официальном сайте администрации Ульяновска (в рубри-

ках «Новости» пресс-релиза и «Новости по антикоррупции» информацион-

ных материалов) регулярно публиковались информационные сообщения об 

антикоррупционной работе, которую проводит Уполномоченный по проти-

водействию коррупции в Ульяновской области. 

 

Также Управлением совместно с Общественным Советом по профилак-

тике коррупции было опубликовано 5 номеров информационного бюлле-

теня «Антикоррупционный вестник», который распространялся среди му-

ниципальных служащих на заседаниях Совета, на мероприятиях, приурочен-

ных к Международному Дню борьбы с коррупцией. Спецвыпуск газеты 

«Ульяновск сегодня» №93 от 28.10.2016 г., содержащий тематическую поло-



су антикоррупционной (в 2016 году всего изготовлено 5 таких полос), в ко-

личестве 40 изданий был распространѐн среди участников мероприятий чет-

вѐртой региональной «Недели антикоррупционных инициатив».  

Широкая информационная кампания в печатных и электронных СМИ 

была проведена в рамках освещения третьей и четвѐртой региональных «Не-

дель антикоррупционных инициатив».  

 

Всего в течение отчѐтного периода управлением информационной 

политики администрации города Ульяновска опубликовано и размещено 70 

(65 - 2015 г.) материалов в официальном печатном издании газете «Улья-

новск сегодня», 190 (163 - 2015 г.) пресс-релизов на официальном сайте ад-

министрации города Ульяновска, данные материалы были также размещены 

в официальных аккаунтах, 589 (456 – 2015 г.) публикаций в электронных 

СМИ, 141 (134 - 2015 г.) радио- и видеосюжетов в теле- и радиопрограммах 

регионального и федерального значения. 

 

В настоящее время разработан и реализуется медиаплан по повыше-

нию информационной прозрачности антикоррупционной работы в ад-

министрации Ульяновска на 2017 год. 

В рамках данного медиаплана запланировано информирование улья-

новцев: 

- о промежуточных и итоговых результатах выполнения городской  и 

областной программ противодействия коррупции, 

- о деятельности Совета по профилактике коррупции, а также интервью 

с членами Общественного антикоррупционного совета и представителями 

правоохранительных органов по профилактике коррупции,  

- о проведении антикоррупционных уроков в общеобразовательных ор-

ганизациях Ульяновска,  

- об итогах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов в администрации города,  

- о результатах антикоррупционной работы органов внешнего и внут-

реннего финансового контроля, 

- о действующих в администрации города телефонах горячих линий, а 

также электронного ящика для приема сообщений коррупционного характе-

ра,  о работе ящиков доверия в рамках проекта «Антикоррупционная почта». 

Также продолжится выпуск информационного бюллетеня «Антикор-

рупционный вестник». 



В 2016 году Управлением информационной политики 
администрации размещались материалы о проведении 
социологических исследованиях и их результатов (12 публикаций на 
официальном сайте ulmeria.ru, 6 публикаций в газете «Ульяновск 
сегодня»): исследование уровня бытовой коррупции (ОГКУ 
«Аналитика»), исследования уровня распространенности коррупции в 
общеобразовательных организациях Ульяновска (Управление 
образования администрации Ульяновска). 

В соответствии с программой «Противодействие коррупции в ад-

министрации города Ульяновска на 2016-2018 годы», В марте-апреле 

2016 года Управлением информационной политики проводилось социоло-

гическое исследование общественного мнения о коррупции тематический 

социальный опрос (в социальной сети «Вконтакте») – с целью привлечения 

внимания пользователей социальных сетей, а именно к теме коррупции. 

Нами поэтапно размещались вопросы (горожанам предлагалось ежене-

дельно отвечать на один из перечня вопросов). В анонимном опросе приняли 

участие 462 человека в возрасте от 18 лет. Респондентам было предложено 

ответить на ряд вопросов.  

По мнению 60,7 % пользователей социальной сети vcom.ru основным 

источником информации о деятельности администрации Ульяновска по 

противодействию коррупции является Интернет (сайт органа государст-

венной и муниципальной власти, 21,4 % - считают таковым СМИ: статьи в 

газетах, сюжеты на телевидении, радиовещания, 10,7 % - затруднились отве-

тить. 

Для искоренения коррупции 37,1 % респондентов предлагают уже-

сточить законодательство по борьбе с коррупцией, 20% опрошенных - повы-

сить эффективность деятельности правоохранительных органов, 14,3% - 

формировать антикоррупционное мировоззрение, повышать правовую гра-

мотность населения. Всего лишь 2,9 % опрошенных полагают, что необхо-

димо шире освещать в СМИ материалы, антикоррупционной направленно-

сти.  

42% участвующих в социологическом исследовании уверены, что наи-

более коррумпированной является сфера здравоохранения, 26% ответили, 

что органы власти всех уровней, 8,6% считают, что сфера образования. 

20,5 % пользователям социальной сети vcom.ru в качестве деятельно-

сти городских властей направленных на борьбу с коррупцией, известна 

антикоррупционная пропаганда в СМИ, 12,8% осведомлены о работе органов 

внутреннего и внешнего финансового контроля по выявлению случаев неце-

левого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных 

средств, 12,8% знают о размещаемых сведениях о доходах и расходах муни-

ципальных служащих в сети Интернет, 5,1 % известно о работе Обществен-

ного Совета по профилактике коррупции в Ульяновске, 23% респондентов 

известны вышеобозначенные направления деятельности администрации Уль-

яновска.  



Значительная часть - 71,6 % ульяновцев - ответили, что за последний 

год не попадали в коррупционную ситуацию, 28,4 % опрошенных нами 

заявили, что в течение года им приходилось давать и брать взятки.  

Следует отметить, что 33,8 % респондентов знают о работе «горячей 

линии» администрации Ульяновска, Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, 6,8% осведомлены о размещении в адми-

нистративных зданиях «ящиков доверия», к сожалению, 21,6% не знают, ку-

да можно сообщить о фактах коррупции.  

 

В результате исследования  специалисты Управления информаци-

онной пришли к выводу, что многие из респондентов не имеют достаточ-

ной правовой культуры и навыков противодействия коррупции. Вместе, с 

тем, ульяновцы активно интересуются результатами работы по профилактике 

коррупции именно в средствах массовой информации. По мнению большин-

ства опрошенных именно Интернет является главным источником информа-

ции о деятельности администрации по противодействию коррупции. В этой 

связи следует отметить, что Управлением информационной политики боль-

шое внимание уделяется расширению общецелевой аудитории. В феврале 

2016 году создана социальная группа в социальной интернет-сети «Од-

ноклассники», расширяется база контактов электронной рассылки, элек-

тронных адресов корреспондентов и редакторов газет, сайтов, радио и теле-

видения. В апреле 2016 года создана официальная группа администрации 

Ульяновска в facebook.com, подписано уже свыше 1 000 человек. Данный 

аккаунт позволяет отслеживать наиболее волнующие горожан темы, вести 

прямой диалог.  

 


