
В Ульяновской области проанализировали вопросы состояния                          

и практики антикоррупционной деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти!  

 

  

 27 июня 2017 года по поручению Губернатора Сергея Морозова                         

в Ульяновской области прошло очередное заседание региональной комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции.  

 Напомним, данная комиссия образована в регионе в соответствии                    

с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О мерах       

по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» и призвана координировать деятельность 

органов государственной и муниципальной власти в  вопросах организации 

антикоррупционной деятельности.  

 Участие в работе профильной комиссии приняли Первый заместитель 

Губернатора Ульяновской области - руководитель администрации 

Губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов, Главный федеральный 

инспектор по Ульяновской области Владимир Козин,  Уполномоченный                     

по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин, 

руководители отдельных исполнительных органов государственной власти               

и главы администраций муниципальных образований, а также представители 

региональной Счѐтной палаты  и правоохранительных структур. 

 В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы эффективности 

деятельности по профилактике коррупции, а также результаты реализации 

ведомственных и муниципальных программ противодействия коррупции                   

в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области, Агентстве ветеринарии Ульяновской области                       

и в муниципальных образованиях Старомайнский и Вешкаймский районы             

за 2016 год и первый квартал 2017 года.   

 Соответствующие доклады членам региональной комиссии 

представили Александр Жданов, исполняющий обязанности руководителя 

Агентства ветеринарии Ульяновской области, Василий Половинкин, глава 

администрации муниципального образования «Старомайнский район»,             

Татьяна Стельмах, глава администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» и Игорь Тимотин, директор департамента правовой, 

организационной работы Министерства сельского, лесного хозяйства                           

и природных ресурсов Ульяновской области.    

 По итогам рассмотрения докладов, членами комиссии было отмечено,                

что представленная информации позволяет сделать вывод о том, что                         

в указанные периоды в данных ведомствах и муниципалитетах 

антикоррупционная деятельность осуществлялась в системном порядке                    

и в соответствии с требованиями таких руководящих документов, как 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008                     

№273-ФЗ, Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, Закон Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО «О противодействии 



коррупции в Ульяновской области», региональная, ведомственные                                     

и муниципальные антикоррупционные программы. Так, в рамках 

реализуемых мер здесь действовали и продолжают работать такие 

антикоррупционные механизмы как: урегулирование конфликта интересов, 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 

общественные антикоррупционные формирования, информационное 

освещение антикоррупционной деятельности и другие.  

 Вместе с тем, члены профильной комиссии, заслушав информацию 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции 

Александра Яшина  согласились с необходимостью рекомендовать 

указанным ведомствам и муниципальным образованиям во втором 

полугодии 2017 года принять действенные меры по повышению 

эффективности и результативности при проведении таких мероприятий как, 

реализация планов антикоррупционных информационных кампаний; 

проведение мониторинга печатных  и электронных средств массовой 

информации с целью выявления публикаций содержащих сведения                            

о проявлениях коррупции и соответствующее реагирование и т.д.  

 Кроме того, ведомствам и муниципальным образованиям,  

представившим доклады о реализации антикоррупционных мер, было 

рекомендовано при реализации мероприятий антикоррупционных программ 

активизировать привлечение к их исполнению объединений граждан, 

представителей общественных объединений, национально-культурных 

автономий и традиционных религиозных конфессий, а также принять меры, 

направленные на повышение взаимодействия  с субъектами общественного 

контроля в данном направлении работы.   

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


