
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

26.04.2017                                                                                                          № 4 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения:   администрация Ленинского района города Ульяновска,  

(ул. Спасская, дом 6) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов  Р.Ф.  

 

Присутствовали:    человек из состава Совета  

 

Приглашенные:   человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово  председателя Общественного совета по профи-

лактике коррупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапи-

на Анатолия Евгеньевича. 

          

       1. Рассмотрение обращения Ганина В.М., проживающего по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1, по вопросу оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги собственниками нежилых помещений данного дома. 

 

Докладчик: Диньмухаметов Расых Фасыхович, заместитель начальника Управ-

ления по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупци-

онных проявлений администрации города Ульяновска. 

 

Содокладчики: 

Ганин Валерий Михайлович, автор обращения. 

Седов Денис Константинович - директор МБУ «Контакт – центр при Главе го-

рода Ульяновска». 

Чернов Алексей Петрович – начальник отдела планирования и экономического 

анализа Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации го-

рода Ульяновска. 

 

 

       2. Об организации Общественного совета по  профилактике коррупции 

в администрации Ленинского района города Ульяновска. 

 



Докладчик: Ямпольский Леонид Семенович – председатель Общественного со-

вета по профилактике коррупции в администрации Ленинского района города 

Ульяновска.   

 

       3. О результативности реализации в первом квартале 2017 года систе-

мы антикоррупционной безопасности в Управлении по развитию пред-

принимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации 

города Ульяновска и подведомственных ему учреждениях, применяемых 

мерах по повышению уровня деятельности в данном направлении. 

 

Докладчик: Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации 

города Ульяновска  

 

        Заключительное слово председателя Общественного совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина 

Анатолия Евгеньевича. 

 

      

 

        1. Рассмотрение обращения Ганина В.М., проживающего по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1, по вопросу оплаты за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги собственниками нежилых помещений дан-

ного дома.  

 (Диньмухаметов Р.Ф.)  

 

    В адрес администрации города Ульяновска от Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. Яшина 27.03.2017 № 

4522-4-2017 поступили материалы обращения Ганина Валерия Михайловича. В 

поручении А.Е. Яшина рекомендовано провести проверку по фактам, изло-

женным в обращении Ганина В.М., результаты проверки рассмотреть на засе-

дании Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск». 

Ганин Валерий Михайлович в своем обращении указывает, что на про-

тяжении более десяти лет коммерсанты – собственники первого этажа дома № 

1/17 по ул. Гончарова уклоняются от оплаты услуг по ремонту и содержанию 

дома. По данному вопросу Ганин В.М. неоднократно обращался в  УК Ленин-

ского района города Ульяновска, МБУ «Контакт – центр при Главе города 

Ульяновска», Управление ЖКХ администрации города Ульяновска. 

В ходе проверки было установлено, что в нежилых помещениях дома № 

1/17 по ул. Гончарова располагаются организации, принадлежащие ООО «Ак-

корд», ООО «МебельЧерноземья», парикмахерская ИП Воробьева М.И. 

Сотрудниками администрации города Ульяновска проводится соответст-

вующая работа по приведению в соответствие с законодательством отношения 

между УК Ленинского района города Ульяновска и собственниками нежилых 

помещений данного дома. Коррупционных составляющих в действиях сотруд-



ников администрации по данному вопросу не выявлено. 

Предлагаю заслушать Ганина В.М. и сотрудников подразделений адми-

нистрации города Ульяновска, которые изложат свои предложения по выходу 

из создавшейся ситуации. 

 

 Ганин В.М. Валерий Михайлович подтвердил, что продолжительное 

время муниципальные структуры не могут разобраться с нежилыми помеще-

ниями в данном доме. Но такая ситуация во многих домах города. 

 

  Седов Д.К. в своем выступлении сообщил, что в настоящее время скла-

дывается непростая ситуация в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг 

собственниками помещений в многоквартирных домах. Особенно актуальна 

эта проблема в части взаимоотношений между управляющими организациями 

и собственниками нежилых помещений (магазины, офисные помещения и т.д.), 

которые зачастую категорически отказываются нести расходы на содержание 

общего имущества многоквартирного дома в добровольном порядке и, как 

следствие, полностью игнорируют требования управляющих организаций по 

заключению соответствующих договоров и последующей оплате, поступаю-

щие к ним в рамках досудебного порядка урегулирования спора.   При этом 

положительный результат переговоры, как правило, не приносят и добиваться 

оплаты от нерадивых собственников управляющим компаниям приходится в 

судебных органах. Следует отметить, что подобные процессы отличаются за-

тяжным характером и сопровождаются повышенным вниманием со стороны 

остальных собственников помещений дома. Как показала практика, данный 

вариант развития событий при указанным обстоятельствах является уже зако-

номерностью. 

Не стала исключением и ситуация, сложившаяся в доме №1/17 по улице 

Гончарова города Ульяновска. 

Указанный многоквартирный дом находится в управлении ОАО «ГУК 

Ленинского района».  

В нежилых помещениях на настоящий момент располагаются организа-

ции,  принадлежащие ООО «Аккорд», ООО «Мебель Черноземья», а также па-

рикмахерская (ИП Воробьева М.И.). 

Согласно информации, представленной управляющей компанией, по со-

стоянию на начало апреля 2017 г. картина платежной дисциплины этих органи-

заций представлена следующим образом: 

- помещения, занимаемые парикмахерской (ИП Воробьева), - услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества оплачены в размере 23863,52 руб., 

задолженность составляет 8408,03 руб.; 

-  между ООО «Мебель Черноземья» и ОАО «ГУК Ленинского района»  

договор на содержание отсутствует, в адрес  первого направлено  предписание. 

- ООО «Аккорд»  категорически отказывается от заключения договора, в 

судебном порядке  была взыскана сумма за незаконное обогащение в размере 

206469,16 руб.; оплачено 161561 руб., задолженность составляет  44908,16 руб. 

Со следующими  собственниками нежилых помещений заключены дого-

вора на содержание: 



- ООО «Сбербанк» 

- ИП Воробьева М.И. 

- Ежова Е.В. 

- Часовская Я.В. 

  

Таким образом, сложившаяся ситуация, к сожалению, не является ис-

ключительной или новой, а одной из самых распространенных в данной сфере. 

У управляющих организаций иного законного способа взыскания денежных 

средств, кроме как в судебном порядке нет. Следует также отметить, что ис-

полнение судебных решений крайне низкое и, как показала практика, осущест-

вляются не своевременно. 

Кроме того, в настоящее время реальных санкций в отношении таких не-

добросовестных собственников, которые действительно могут побудить по-

следних к исполнению своих прямых обязанностей, нет. 

Учитывая вышеизложенное, а также  характер сложившейся конфликт-

ной ситуации,  считаю, что наличие коррупционная составляющая в конкрет-

ном случае отсутствует. 
 

   Чернов А.П.  сообщил, что в данном многоквартирном доме заключены 

договоры о содержании общего имущества с юридическими лицами, зани-

мающими нежилые помещения: 

- ПАО «Сбербанк» - 456,6 кв.м; 

- М.И.Воробъева – 127,82 кв.м; 

- Е.В.Ежова – 63,9 кв.м; 

- Я.В.Часовская – 63,9 кв.м. 

Собственники нежилых помещений в лице: 

- ООО «Аккорд»; 

- ООО «МебельЧерноземья» 

договоры на содержание жилья не заключили, в настоящее время ведется 

претензионная работа с данными собственниками. 

 

Судебному разбирательству препятствует то, что в настоящее время на 

расчѐтные счета управляющей организации ОАО «ГУК Ленинского района» 

наложен арест. Таким образом, не представляется возможным производить 

расчѐты. 

 

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2           1.2  Общественному совету по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск»  рекомендовать администрации го-

рода Ульяновска создать комиссию по проверке фактов, изложенных в об-

ращении Ганина В.М. О результатах деятельности комиссии сообщить на 

очередном заседании Общественного совета по профилактике коррупции.  

1.3            1.3  В мае-июне 2017 включить в повестку заседания  Общественного 



совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город 

Ульяновск» вопрос о несанционированных торговых объектах на террито-

рии муниципального образования  «город Ульяновск».  

1.4           1.4 Признать зоной коррупционного риска Управление образования 

администрации города Ульяновска в связи с выявленными нарушениями 

финансово-хозяйственной деятельности в МБДОУ д/с №16 «Колобок». 

1.5            

1.6  

          2. Об организации Общественного совета по  профилактике корруп-

ции в администрации Ленинского района города Ульяновска. 

          (Ямпольский Л.С.) 

Уважаемые присутствующие, напомню, что 21 ноября 2016 года на засе-

дании городского Общественного Совета по профилактике коррупции было 

озвучено решение о создание целой системы общественных Советов в том 

числе и в районных администрациях в целях осуществления более жесткого 

контроля за коррупционной ситуацией в целом.  

30 ноября прошлого года Глава администрации Ленинского района Сергей 

Александрович Шерстнев при участии помощника Уполномоченного по про-

тиводействию коррупции Ульяновской области Романа Заятдинова провѐл со-

вещание, на котором был рассмотрен вопрос организации работы Обществен-

ного совета по профилактике коррупции Ленинского района Ульяновска. В хо-

де совещания общественные помощники уполномоченного по противодейст-

вию коррупции Ульяновской области, представители общественности и со-

трудники администрации Ленинского района обсудили рабочие вопросы по 

созданию и деятельности общественного Совета. 

Было принято решение в целях привлечения широких слоев общественно-

сти к созданию и работе Совета по профилактике коррупции опубликовать ин-

формацию с приглашением к участию в данной работе. С 5 по 11 ноября 2016 

года в районной администрации был организован приѐм предложений по кан-

дидатурам для включения в состав Совета по профилактике коррупции Ленин-

ского района. Были получены предложения по кандидатам в Совет по профи-

лактике коррупции. 

13 января текущего года в администрации Ленинского района Ульяновска 

под руководством Главы администрации района Сергея Шерстнева прошло 

учредительное собрание по организации работы Общественного совета по 

профилактике коррупции Ленинского района города Ульяновска. В совещании 

приняли участие Уполномоченный по противодействию коррупции Ульянов-

ской области Александр Яшин, его помощник Роман Заятдинов и представи-

тель администрации города Ульяновска Расых Диньмухаметов. 

Представителям общественности были разъяснены вопросы по созданию 

и деятельности Совета, уполномоченный по противодействию коррупции Уль-

яновской области рассказал об основных целях и задачах в работе Совета, чле-

ны Совета ознакомились с нормативной правовой базой деятельности Совета. 

Кроме того, на встрече были предложены кандидатуры председателя Со-

вета, на 20 января намечены выборы руководства Общественного совета по 

профилактике коррупции Ленинского района Ульяновска. 

http://len73.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/kandidaty-v-sovet-po-profilaktike-korruptsii-ot-ulyanovskoj-oblasti.html
http://len73.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/kandidaty-v-sovet-po-profilaktike-korruptsii-ot-ulyanovskoj-oblasti.html


Соответственно 20 января в администрации Ленинского района Ульянов-

ска при участии Главы администрации района Сергея Шерстнева, помощника 

Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской области Ро-

мана Заятдинова и представителя администрации города Ульяновска Агалара 

Нурова прошло совещание по выборам руководства Общественного совета по 

профилактике коррупции Ленинского района города Ульяновска. 

По итогам голосования членов Совета Председателем Совета избран Лео-

нид Ямпольский, проректор по режиму и безопасности ФГБОУ ВО УлГТУ, его 

заместителем стал Роберт Айнутдинов, и.о. начальника юридического отдела 

ГУЗ ДГКБ города Ульяновска. 

На рассмотрение членов Совета был предложен План работы на I полуго-

дие 2017 года, присутствующие на совещании высказали свои пожелания по 

дальнейшей работе Общественного совета по профилактике коррупции Ленин-

ского района Ульяновска. По итогам заседания было издано распоряжение 

Главы администрации района от 23.01.2017 № 02-р «Об Общественном Совете 

по профилактике коррупции Ленинского района», которым утверждено Поло-

жение об Общественном Совете и состав его членов, также был утвержден 

План работы Общественного совета по профилактике коррупции в Ленинском 

районе города Ульяновска на I полугодие 2017 года. 

В марте 2017 года  в администрации Ленинского района г. Ульяновска под 

руководством председателя Общественного совета Ямпольского Л.С. прошло 

заседание Общественного совета по профилактике коррупции Ленинского рай-

она г. Ульяновска. На заседании в соответствии с повесткой выступили по-

мощник Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской об-

ласти Роман Фаритович Заятдинов и представитель администрации города Ра-

сых Диньмухаметов. 

Помощник Уполномоченного по противодействию коррупции Ульянов-

ской области ознакомил членов Совета с результатами исполнения в Ульянов-

ской области Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской об-

ласти» на 2016-2018 годы с презентацией слайдов. Сообщил о планах проведе-

ния в первом полугодии 2017 недели взаимодействия власть-бизнес в вопросах 

коррупции, проведении недели «без турникетов» в учреждениях и властных 

структурах. 

Секретарь Общественного совета по профилактике коррупции г. Ульянов-

ска Диньмухаметов Р.Ф. в своем выступлении рассказал об итогах работы Об-

щественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» за 2016 год и накопленном положительном опыте Об-

щественного совета по профилактике коррупции города Ульяновска.  

Также были рассмотрены вопросы о мерах по профилактике и  предот-

вращению коррупционных проявлений в Ленинском районе г. Ульяновска и о 

возможных коррупционных факторах, связанных с  освоением денежных 

средств, направляемых на содержание автомобильных дорог в зимний период. 

Рассматривался вопрос о планах по проведению обучающих семинаров 

для общественников в области антикоррупционной деятельности. 

Члены Общественного Совета принимали участие в заседании городского 

http://len73.ru/images/documents/img334.pdf
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Совета, которое состоялось 30 марта в администрации Железнодорожного рай-

она. Работа Совета проводится на принципах открытости, к участию в ней при-

глашаются все заинтересованные лица. Существенную помощь в работе Сове-

та на стадии становления оказывает аппарат Уполномоченного по противодей-

ствию коррупции Ульяновской области, Управление по работе с правоохрани-

тельными органами и профилактике коррупционных проявлений, берется за 

основу и используется опыт работы Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Со всеми материалами по работе Совета можно ознакомиться на сайте ад-

министрации Ленинского района в разделе «антикоррупционная деятель-

ность». 

        Также Ямпольский Л.С. отметил, что практика проведения выездных за-

седаний Обществыенного  совета по профилактике коррупции администрации 

города Ульяновска на базе администраций районов города Ульяновска очень 

правильная мера. В работе Общественного совета в администрации Ленинско-

го района города Ульяновска существует проблема, которая заключается в том, 

что члены Совета не могут до конца понять свои полномочия.  Также  он доба-

вил, что в рамках Пятой недели антикоррупционных инициатив, проводимой с 

24 по 28 апреля 2017 года Общественым советом района проведено ряд  меро-

приятий на различных площадках города и запланировано проведение еще ря-

да мероприятий, в число которых входит межВУЗовский антикоррупционный 

КВН на базе  Ульяновского государственного технического университета, куда 

приглашаются все желающие.  

         Лапин А.Е. отметил положительно то, что Общественный совет по про-

филактике коррупции в Ленинском районе города Ульяновска возглавил имен-

но Ямпольский Л.С., являющийся человеком грамотным и квалифицирован-

ным. Лапин А.Е. обратился  к начальнику Правового управления администра-

ции города Ульяновска Шагаевой Ю.Н. с просьбой направить на очередное за-

седание Общественного совета в Ленинском районе города Ульяновска пред-

ставителя возглавляемого ей управления, который смогбы на языке закона 

разъяснить членам совета их правуа и обязанности.    

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

2.1 Информацию принять к сведению. 

 

 

 

3.    О результативности реализации в первом квартале 2017 года системы 

антикоррупционной безопасности в Управлении по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации горо-

да Ульяновска и подведомственных ему учреждениях, применяемых мерах 

по повышению уровня деятельности в данном направлении. 

(Березина Г.В.) 

 

В соответствии с положением об Управлении по развитию предпринима-



тельства, инвестициям и потребительского  рынка  администрации города Уль-

яновска (далее - Управление), утвержденным решением Ульяновской Город-

ской Думы от 24 мая 2006 г. № 90 одними из основных функций Управления 

являются:  

- Осуществление мероприятий по формированию инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению ее 

деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

- Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-

ципального образования «город Ульяновск» в области развития предпринима-

тельства, инвестиций, потребительского рынка, защиты прав потребителей и 

туризма. 

С целью исполнения данных функций в Управлении определено должно-

стное лицо ответственное за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений в Управление- консультант по юридическим вопросам Березина Г.В., 

на нее также возложен общий контроль за организацией работы по сбору и 

рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции в Управлении. 

В исполнении ст. 13.3. Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ в Управлении по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

д.21-23, 20.04.2015  установлен «ящик доверия» для обеспечения возможности 

населению сообщать о фактах коррупции, срок вскрытия «ящика доверия» 

еженедельно в понедельник в 11.00. 

Информация по противодействию коррупции (памятка для граждан об 

общественно опасных последствиях проявления коррупции, краткий обзор по-

ложений российского антикоррупционного законодательства, в том числе ме-

ры ответственности за совершение коррупционных правонарушений) разме-

щена на информационном стенде Управления, антикоррупционный вестник 

МО «город Ульяновск» размещен на информационном стенде в коридоре 

Управления (на 2- ом этаже), а так же на сайте Управления http://www.komitet-

73.ru создан специальный раздел по вопросам противодействия коррупции 

«Антикоррупционная деятельность». 

Все проекты постановлений администрации города, разрабатываемые 

Управлением размещаются на официальном сайте администрации города Уль-

яновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для про-

ведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также проходят в со-

ответствии с законодательством экспертизу в Прокуратуре Ленинского района 

города Ульяновска и общественной палате МО «город Ульяновск», все тексты 

заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и проектов незамедлительно направляются в 

Правовое Управление администрации города Ульяновска. 

Управлением осуществляются муниципальные услуги по выдаче разре-

шения на право организации розничного рынка и оказанию консультационной 

помощи населению муниципального образования «город Ульяновск» по защи-

те прав потребителей, в кабинетах где непосредственно оказываются данные 

услуги, а также в коридоре Управления размещены актуальные тексты адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг для озна-

комления граждан обращающихся в Управление за получением данных услуг.  

http://www.komitet-73.ru/
http://www.komitet-73.ru/


С целью соблюдения антикоррупционного законодательства, а также за-

конодательства о муниципальной службе при назначении на муниципальную 

службу работник в обязательном порядке знакомится с действующим муници-

пальным законодательством, а также с кодексом профессиональной этики ад-

министрации города Ульяновска, утвержденным распоряжением администра-

ции города Ульяновска от 23.06.2016 № 235-р. В трудовых договорах муници-

пальных служащих указаны обязанности соблюдения антикоррупционных ог-

раничений связанных с прохождением муниципальной службы. 1 раз в 3 года в 

Управление проводит аттестацию муниципальных служащих на соответствие 

замещаемой должности, среди членов комиссии присутствуют независимые 

члены из вышестоящих органов власти.  

С целью исполнения антикоррупционного законодательства ежегодно в 

рамках декларационной компании все муниципальные служащие Управления 

предоставляют сведения о доходах о своих доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (на 24.04.2017 из 13 мун. служащих 

предоставили сведения 11). 

Консультант по юридическим вопросам Березина Г.В. осуществляющая 

обязанности сотрудника кадровой службы ежедневно следит за исполнением 

кодекса профессиональной этики и недопущения конфликта интересов муни-

ципальных служащих Управления.  

В Управлении налажен строгий документооборот, приказом и должност-

ной инструкцией ведение делопроизводства возложено на главного специали-

ста отдела институционального развития предпринимательства, инвестиций и 

туризма Сулейманову А.Р., все документы (письма, дорожные карты, проекты 

распоряжений, постановлений, запросы) подписываются исключительно на-

чальником Управления и регистрируются. Письма направляемые в федераль-

ные и региональные органы власти готовятся за подписью Главы администра-

ции города Ульяновска и подлежат обязательному согласованию с юристом 

Управления (правовым Управлением). 

 Так же сообщаем Вам, что во исполнение положений областной про-

граммы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 го-

ды» и плана «2017 – Год предпринимательства» в  период с 24 по 28 апреля 

2017 года  Управлением развития предпринимательства, инвестициям и потре-

бительского рынка администрации города Ульяновска совместно с АНО «Уль-

яновский центр развития предпринимательства» запланировано проведение  

следующих мероприятий: 

– 25.04.2017 года – курс обучающих семинаров на тему: «Мой стартап» 

Блок 4. Правовые основы стартапа; 

–  27.04.2017 года – семинар на тему «Онлайн-классы. Новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники».  

Так же в данный период будет проведено размещение на сайтах Управ-

ления и АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»: 

– памяток об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 

мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 



имени юридического лица 

– телефонов доверия Администрации города  Ульяновска, УМВД России 

по Ульяновской области; 

– осуществлена рассылка более 400 субъектам малого и среднего пред-

принимательства «Памятки об уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица до субъектов малого среднего предприни-

мательства». 

Кроме этого будет оказано: 

– содействие по информировании государственными органами Ульянов-

ской области о фактах коррупции и созданию атмосферы нетерпимости по от-

ношению к коррупции с соблюдением установленных законодательством тре-

бований  по обеспечению безопасности информации и запрета на распростра-

нение информации, доступ к которой ограничен; 

– информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

проводимой пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»(24-

28 апреля 2017года). 

 

 

       

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

       3.1  В связи с тем, что на заседание совета с докладом не прибыл началь-

ник управления Антонов П.А., обсуждение вопроса перенести на следующее 

заседание. 

       3.2 Направить на имя Главы администрации города Ульяновска письмо 

об игнорировании первыми лицами структурных подразделений админист 

рации города заседаний Общественного совета. 

 

 

        4. Разное  

 

 

         Диньмухаметов Р.Ф.  Обсуждение кандидатур на должность обще-

ственного представителя Уполномоченного по противодействию кор-

рупции в Ульяновской области.  
       Яшин Александр Евгеньевич рекомендовал Общественному совету по 

профилактике коррупции в МО «город Ульяновск» обсудить на своем засе-

дании  кандидатуры на должность общественного представителя Уполномо-

ченного по противодействию коррупции в Ульяновской области: 

- Почтарев Валерий Юрьевич, 07.07.1963 года рождения, полковник запаса, 

член общероссийского общественного движения в поддержку политики Пре-

зидента РФ; 

- Новикова Любовь Алексеевна, 05.09.1948 года рождения, пенсионер, Сек-

ретарь общественного движения в поддержку политики Президента РФ; 



 Насырова Людмила Ильинична, 16.08.1950 года рождения, член комитета 

солдатских матерей; 

- Ибрампашаева Румина Казимагомедовна, 19.02.1978 года рождения, член  

общероссийского общественного движения в поддержку политики Прези-

дента РФ; 

          Плужников Юрий Иванович довел до  присутствующих о том, что по 

поручению Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульянов-

ской области Яшина А.Е. расширяется институт общественных представите-

лей по городу Ульяновску.  В настоящее время их число составляет 27 чело-

век по всем районам города Ульяновска и постоянно растет. 

           Плужников Ю.И. представил участникам заседания четырех кандида-

тов на должность общественных представителей Уполномоченного по про-

тиводействию коррупции в Ульяновской области, дав каждому краткую ха-

рактеристику,  отметив, что данные кандидаты яркие члены нашего общест-

ва, готовы, не считаясь с личным временем, заниматься общественным де-

лом. 

     Лапин А.И. предложил членам Общественного совета согласиться с мне-

нием Плужникова Ю.И., поставить на голосование вопрос рекомендовать 

Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области 

А.Е. Яшину о включении кандидатур Почтарева Валерия Юрьевича, Новико-

вой Любови Алексеевны, Насыровой Людмилы Ильиничны, Ибрампашаевы 

Румины Казимагомедовны в общественные представители Уполномоченного 

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

        

   Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

 

   5. Диньмухаметов Р.Ф. довел до присутствующих информацию о том, что 

на имя Президента Российской Федерации от депутата ЗСО Шайдуллина Р.К. 

25.03.2017 года было направлено обращение на наличие коррупционных со-

ставляющих в действиях представителей администрации города Ульяновска 

Антонова Павла Анатольевича и Юмакулова Наиля Хасяновича. 

Уполномоченным по противодействии коррупции в Ульяновской об-

ласти Яшиным А.Е. рекомендовано администрации города Ульяновска про-

вести проверку фактов, указанных в обращении Шайдуллина Р.К., результа-

ты проверки обсудить на заседании Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципального образовании «город Ульяновск». 

Сотрудниками Управления по работе с правоохранительными органа-

ми и профилактике коррупционных проявлений администрации города Уль-

яновска в ходе проверки установлено следующее. 

В ходе различных совещаний в администрации города Ульяновска со 

стороны Главы администрации А.В. Гаева указывалось на необходимость ор-

ганизации взаимодействия   с предпринимателями, физическими лицами по 



соблюдению  требований Правил благоустройства территории поселений 

(городских округов) Ульяновской области и  порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в прилегающих территориях, ут-

вержденных приказом  Министерства строительства, жилищно-

коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области от 11.01.2016 

года №01-од ( далее – Правила благоустройства). 

Согласно утвержденных схем планировочной организации земельных 

участков, собственники, (юридические, физические лица), предприниматели, 

обязаны обеспечивать благоустройство прилегающей территории в соответ-

ствии с требованиями подпунктов 3.1. и 3.1.10. пункта 3,   пункта 4  Правил 

благоустройства. В соответствии с  подпунктом 4.4.  пункта 4 Правил «физи-

ческие и юридические лица организационно - правовых форм, индивидуаль-

ные предприниматели имеют право: производить в соответствии с проектной 

документацией ремонтные и строительные работы по согласованию с упол-

номоченным органом; участвовать в социально значимых работах, выпол-

няемых в рамках решения органа местного самоуправления поселения во-

просов организации благоустройства». 

Согласно  своему функционалу, Управлением по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 

Ульяновска осуществляются мероприятия, направленные на  реализацию в 

пределах полномочий мер по  формированию инфраструктуры поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению  развития 

их деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск», органи-

зацию взаимодействия и так далее. 

С учетом законодательства федерального и регионального значения,  а 

также необходимостью проведения мероприятий по благоустройству терри-

тории города Ульяновска, в том числе на территории Заволжского района го-

рода Ульяновска, было принято решение начальником Управлением по раз-

витию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка адми-

нистрации города Ульяновска Антоновым П.А. с Главой  районной админи-

страции Юмакуловым Н.Х. провести мероприятия с  предпринимателями по 

рассмотрению вопроса о  ремонте  площадки, тротуара по проспекту Улья-

новскому от дома 12  до Заволжского универмага. Покрытие тротуара нахо-

дится в крайне ужасном состоянии (ямки, ухабы,), что создает определенные 

трудности для передвижения пешеходов и порождает обоснованные жалобы 

граждан в администрации района и города Ульяновска.Основная задача пе-

ред сотрудниками администрации заключалась в доведении положений и 

требований Правил благоустройства до каждого юридического лица, незави-

симо от форм собственности. 

 В состав  организационной группы входили начальник Управления по 

развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка ад-

министрации города Ульяновска П.А. Антонов, Глава администрации За-

волжского района Н.Х. Юмакулов,  руководители отделов  Аюпов, Жирнова. 

Велись протоколы  рабочих встреч  администрации района и предпринима-

телей.Встреч с предпринимателями, владельцами торговых объектов, а их 

более 12, расположенных между домом 12 по проспекту Ульяновскому до 



универмага, было несколько.  Земельные участки под  торговыми строениями  

переданы предпринимателям на  праве аренды.  В ходе рабочих совещаний с 

предпринимателями разъяснялись положения Правил благоустройства, их 

права и обязанности и предлагалось, в корректной форме, оказать содействие 

по ремонту пешеходной зоны. При этом основными аргументами принимае-

мого решения являлось то, что ремонт   и благоустройство пешеходной зоны 

не только  улучшит внешний облик района и города Ульяновска в целом,  со-

кратит поток жалоб со стороны граждан, а также  обеспечит повышение по-

тока покупателей, а соответственно прибыльность предпринимателей и  фи-

нансовое состояние работающих в киосках, павильонах, магазинах.  

Во время встреч  не  указывались конкретные суммы денежных средств, 

обязательных к выплате предпринимателями.  Обращение  к предпринимате-

лям было продиктовано  также отсутствием достаточных денежных средств  

на балансе городской и районной администраций. 

Предприниматели избрали  инициативную группу,  которая рассчитала 

смету расходов на ремонт пешеходной зоны, искала  организацию либо част-

ных лиц, которые бы осуществили выкладку тротуара брусчаткой.   

В ходе проверки коррупционных составляющих в действиях Антонова 

П.А. и Юмакулова Н.Х. не выявлено. Данный факт подтверждается и показа-

ниями предпринимателей Абдрашитовой А.М., Кисановой М.М., Ахмедова 

А.И. 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

5.1 Информацию принять к сведению. 

5.2 Признать, что проверка по обращению депутата ЗСО Шайдуллина 

Р.С. проведена в полном объеме и объективно. 

5.3 В действиях Главы администрации Заволжского района города 

Ульяновска Юмакулова Н.Х. и начальника Управления по развитию пред-

принимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации 

города Ульяновска отсутствуют коррупционные составляющие. 

 

 

 

 

 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашѐнных на 3 л. 
 

 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании «город Улья-

новск»       

 

 

                                               А.Е.Лапин 

 


