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П Л А Н 

 

работы Общественного совета по профилактике  коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2 полугодие 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, вопросы, 

выносимые на обсуждение Обществен-

ного совета 

Исполнители Срок  

проведения 

Отметка 

о выполнении 

1 О причинах внесения в Перечень автодорог, 

подлежащих ремонту; обосновании стоимости 

и сроках проведения ремонтных работ на уча-

стке автодороги по проспекту Зырина За-

волжского района города Ульяновска. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Стройзаказчик» 

(Шканов А.И.) 

Управление дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Уль-

яновска  

(Бычков И.Ю.) 

июль  

2 Анализ эффективности реализации элементов 

антикоррупционного обучения и воспитания в 

образовательном процессе средних, основных 

общеобразовательных организаций муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» за 2016-

Управления образования администрации 

города Ульяновска  

(Куликова С.И.) 

июль  



2017 учебный год. 

3 Выявление зон коррупционного риска и приня-

тие мер по их устранению в работе муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образователь-

ных учреждений. 

Управления образования администрации 

города Ульяновска  

(Куликова С.И.) 

июль  

4 Об обеспечении общественного контроля за ка-

чеством и сроками проведения ремонтных работ 

автодорог на территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск» (рассмотрение во-

проса по ремонту автодороги по конкретному 

адресу из перечня дорог, согласно утвержденно-

му графику). 

Палата справедливости и общественного 

контроля муниципального образования 

«город Ульяновск» 

(Власов Н.А.) 

август  

5. О работе муниципальных учреждений культуры 

по пропаганде и формированию антикоррупци-

онного поведения населения муниципального 

образования «город Ульяновск». 

Управление культуры и организации досу-

га населения 

(Топоркова Е.Н.) 

август  

6. О возможных коррупционных факторах и зонах 

коррупционного риска, связанных с деятельно-

стью управляющих компаний в сфере ЖКХ. 

Управление жилишьно-камунального хо-

зяйства  

(Ворожецов А.В.) 

август  

7. Об обеспечении общественного контроля за ка-

чеством и сроками проведения ремонтных работ 

автодорог на территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск» (рассмотрение во-

проса по ремонту автодороги по конкретному 

адресу из перечня дорог, согласно утвержденно-

му графику). 

Палата справедливости и общественного 

контроля муниципального образования 

«город Ульяновск» 

(Власов Н.А.) 

сентябрь  

8 О ходе выполнения работ по ремонту автодорог 

в муниципальном образовании «город Улья-

новск». 

Управление дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Уль-

яновска  

(Бычков И.Ю.) 

сентябрь  

9. О регулировании размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск». 

 

Управление по развитию предпринима-

тельства, инвестициям и потребительского 

рынка 

(Антонов П.А.) 

Управление административно-техничес-

сентябрь  



 

 

кого контроля 

(Пантелеев А.С.) 

10 Об обеспечении общественного контроля за ка-

чеством и сроками проведения ремонтных работ 

автодорог на территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск» (рассмотрение во-

проса по ремонту автодороги по конкретному 

адресу из перечня дорог, согласно утвержденно-

му графику). 

Палата справедливости и общественного 

контроля муниципального образования 

«город Ульяновск» 

(Власов Н.А.) 

октябрь  

11 О реализации принципа неотвратимости при вы-

явлении контрольными органами случаев неце-

левого, неэффективного и неправомерного рас-

ходования средств бюджета муниципального об-

разования «город Ульяновск» и использования 

имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Финансовое управление администрации 

города Ульяновска  

(Баранова О.А.) 

октябрь  

12 О пресечении коррупционных проявлений в 

сфере развития малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании го-

род "Ульяновск". 

Управление по развитию предпринима-

тельства, инвестициям и потребительского 

рынка 

(Антонов П.А.) 

октябрь  

13 Об осуществлении контроля и проведении меро-

приятий, направленных на обеспечении соблю-

дения положений ФЗ № 271 «О внесении изме-

нений в жилищный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» в части организации 

проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах». 

Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства  

(Ворожецов А.В.) 

ноябрь  

14 Анализ степени выполнения рекомендаций Об-

щественного совета по профилактике коррупции, 

а также стабилизации морально – психологиче-

ского климата в МУП «УльГЭС». 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Ульяновская городская электросеть» 

(Исаев Р.В., Власов Н.А.) 

ноябрь  



 

 

 

15 О проведении мероприятий по контролю, выяв-

лению и пресечению коррупционных проявле-

ний в области здравоохранения в муниципаль-

ном образовании «город Ульянвоск». 

Министерство здравоохранения Ульянов-

ской области 

(по согласованию) 

ноябрь  

16 О ходе выполнения мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 го- 

ды». 

Управление по работе с правоохранитель-

ными органами и профилактике коррупци-

онных проявлений администрации города 

Ульяновска  

(Нуров А.С.) 

декабрь  

17. О мерах, принимаемых по предупреждению кор-

рупции территориальными органами управления 

администрации города Ульяновска в рамках реа-

лизации требований статьи 13.3 Федерального 

закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Глава администрации Ленинского района 

(Шерстнев С.А.)  

Глава администрации Железнодорожного 

района  

(Трофимов В.И.) 

 Глава администрации Засвияжского рай-

она  

(Олейник А.М.)  

Глава администрации Заволжского района 

(Юмакулов Н.Х.) 

декабрь  

18 Об итогах закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Улья-

новска. 

 

Управление по муниципальным закупкам 

и регулированию тарифов администрации 

города Ульяновска  

(Четверина С.Б.) 

декабрь  

 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного Совета 

по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»                                                                                                                                   А.С. Нуров        

 


