
 

Уполномоченный Александр Яшин отчитался перед депутатами 

Ульяновской области о своей работе в 2016 году 

 

 

 10 апреля в Законодательном Собрании состоялось заседание комитета 

по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию 

гражданского общества. Оно прошло под председательством Василия 

Гвоздева. 

 В этот день были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации 

в 2016 году региональных государственных программ «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» и 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы».  

 Здесь же депутаты заслушали отчет о результатах деятельности в 2016 

году Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александра Яшина. Его доклад содержал развернутый анализ не 

только работы подведомственной структуры, но и участия госорганов 

региона (включая муниципальную власть) в проведении единой 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

 По словам Уполномоченного, в 2016 зарегистрировано 199 

экономических преступлений коррупционной направленности; расследовано 

217 уголовных дел; к уголовной ответственности за их совершение 

привлечено 106 лиц; зарегистрировано 54 факта взяточничества, 11 

преступлений против интересов службы в коммерческих и других 

организациях, восемь фактов коммерческого подкупа. Что касается 

преступлений, связанных со взяточничеством, совершенных в крупном и 

особо крупном размере, то их количество возросло с двух до 13 случаев. 

 Говоря о вкладе региональной Счетной палаты в противодействие с 

коррупцией, Александр Яшин отметил, что ее специалистами проведено 23 

контрольных мероприятия, в результате которых выявлено 196 нарушений в 

финансово-бюджетной сфере. В рамках осуществления полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю проведено 62 

контрольных мероприятия, по результатам которых выявлено нарушений на 

общую сумму более 47 млн. рублей; устранено финансовых нарушений на 

сумму около 30 млн. рублей и возвращено в консолидированный бюджет 

региона более 1 млн. рублей. Муниципальными органами финансового 

контроля при проведении 505 контрольных мероприятий в 272 случаях 

выявлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств и имущества. В органах государственной 

власти при проведении 111 контрольных мероприятий, в 34 случаях 

установлены аналогичные нарушения. 

 Уполномоченный акцентировал внимание на принятых в Ульяновской 

области мерах по нормативному закреплению установленных федеральными 

законами запретов, ограничений и обязанностей в отношении лиц, 



замещающих государственные и муниципальные должности в целях 

противодействия коррупции.  

По его словам, была активизирована работа по просвещению 

населения, создан общественный надзор. К примеру, общее число жителей 

региона принимающих участие в общественном контроле в дорожной сфере 

превышает 1000 человек. Важным региональным событием, по мнению 

Александра Яшина, стало принятие областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

 У депутатов комитета по госстроительству возникло немало вопросов к 

Александру Яшину. Так, Василия Гвоздева интересовали две проблемы, 

которые чаще всего волнуют людей – коррупция в здравоохранении и в 

образовании. Уполномоченный отметил, что данные сферы в связи 

действительно наиболее подвержены коррупции, а потому сегодня находятся 

под постоянным контролем как Уполномоченного, так и соответствующих 

профильных правоохранительных структур. Также он отметил 

необходимость усилить  контроль со стороны гражданского общества за их 

деятельностью. 

 В целом, отчет Уполномоченного Александра Яшина был принят 

депутатами к сведению. Они согласились с докладчиком в том, что в 2017 

году в Ульяновской области необходимо усиливать взаимодействие как 

институтов гражданского общества, так и правоохранительных органов и 

органов власти в вопросах реализации единой государственной 

антикоррупционной политики.  

 Напомним, 31 марта 2017 года в соответствии с частью 3 статьи 13 

Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО  «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области» Уполномоченный Александр Яшин 

представил Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, в 

Законодательное Собрание и Общественную палату Ульяновской области 

Сводный отчѐт о результатах участия государственных органов Ульяновской 

области в проведении единой государственной политики в области 

противодействия коррупции в 2016 году. 

    В нем содержится информация о результатах исполнения в 2016 году 

Уполномоченным возложенных Законом Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-ЗО  «О противодействии коррупции в Ульяновской области» функций 

и иных мер по предупреждению коррупции, об итогах выполнения органами 

государственной и муниципальной власти программ противодействия 

коррупции, а также о результатах мониторинга эффективности работы 

элементов организационной структуры по противодействию коррупции. 

Также в сводном отчѐте представлена информация о реализации в регионе 

мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-

2017 годы,  Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 14.05.2014 № 816-р, областной программы «Противодействие коррупции 

  в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 



    Со сводным отчѐтом может ознакомиться каждый житель региона. Он 

размещен на сайте Правительства Ульяновской области по 

ссылке  https://ulgov.ru/docs/20170402-otchet.pdf. 
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