
Более 100 ульяновцев участвует в работе общественных советов  

по профилактике коррупции 

 

 

 Такая информация была озвучена на первом в 2017 году заседании   

Общественного совета по профилактике коррупции города Ульяновска, 

которое прошло 25 января.  

 В рамках мероприятия были рассмотрены итоги работы администрации 

Ульяновска по противодействию коррупции в 2016 году, а также 

профильного совета и задачи в данной деятельности на 2017 год.  

 На сегодняшний день определѐн состав и руководство советов по 

профилактике коррупции в Ленинском, Железнодорожном и Засвияжском 

районах. В их состав вошли представители общественных организаций, 

научные сотрудники ульяновских вузов, военные, работники предприятий 

города. Именно советы по профилактике коррупции призваны стать  

важнейшим инструментом общественного контроля за обеспечением 

соблюдения принципа неотвратимости наказания к нарушителям финансовой 

и бюджетной дисциплин. 

 По словам общественного представителя регионального 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновске                        

Юрия Плужникова, ведѐтся активная работа по налаживанию 

взаимодействия с главами районных администраций. 

 В свою очередь помощник омбудсмена Роман Заятдинов, подчеркнул 

необходимость создания условий для выполнения ульяновцами в полном 

объѐме функций общественного контроля во всех сферах городского 

хозяйства, в том числе распоряжения муниципальной собственностью. 

 По словам помощника Уполномоченного Романа Заятдинова, горожане 

в составе городского и районных советов призваны обеспечить 

эффективность и прозрачность работы администрации Ульяновска в деле 

недопущения коррупционных проявлений и привлечения виновных лиц к 

ответственности. 

 Председатель Общественного совета Анатолий Лапин отметил, что в 

2016 году было инициировано 6 комплексных проверок, члены совета 

приняли участие в 11 сходах граждан, выявили 8 зон коррупционного риска, 

рассмотрели 27 обращений граждан. Вместе с тем, Анатолий Евгеньевич 

отметил важность дальнейшей координации деятельности всех 

муниципальных и общественных структур в деле борьбы с мздоимством и 

взяточничеством. 

 О результатах работы за минувший год, проинформировал начальник 

отдела по профилактике коррупционных проявлений администрации 

Ульяновска Расых Диньмухаметов. Он отметил, что впервые в 2016 году к 

проведению экспертизы нормативных правовых актов был привлечѐн 

аккредитованный независимый эксперт. Всего же специалистами правового 

управления администрации проведена антикоррупционная экспертиза 635 

нормативных правовых актов. По результатам работы городской комиссии 



по урегулированию конфликта интересов к дисциплинарной ответственности 

привлекли 5 муниципальных служащих. Среди важных моментов в работе за 

отчѐтный период Расых Диньмухаметов отметил, создание городского 

Молодѐжного антикоррупционного совета и начало взаимодействия между 

Контрольно-счѐтной палатой и УМВД по городу Ульяновску. 

 

 
 


