
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

29.09.2017                                                                                                         № 9 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения:   Администрация города Ульяновска,  (ул. Кузнецова, д.7, 

ауд. 210) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Макарова Е.А. 

 

Присутствовали:  7 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 32  человека 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Общественного совета по 

профилактике коррупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Лапина Анатолия Евгеньевича. 

          

 

1. Подведение итогов проведения шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

(Макарова Е.А.) 

В рамках шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в муниципальном образовании «город Ульяновск» был проведен 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 

проявлений в сфере здравоохранения.  

Совместно с Автономной некоммерческой организацией «Ульяновский 

центр развития предпринимательства», предпринимателями муниципального 

образования «город Ульяновск» организованы и проведены обучающие 

семинары с  субъектами малого и среднего предпринимательства (в т.ч. 

руководители частных медицинских организаций). В ходе проведения 

мероприятий осуществлялась раздача памяток «Об уголовной ответственности 

за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

Совместно с управлением информационной политики администрации 

города Ульяновска в рамках профильной недели осуществлены следующие 



мероприятия: 

1. Анонсирование о запланированных мероприятиях и 

информирование об итогах «Недели антикоррупционных инициатив» в городе 

Ульяновске на официальном сайте и аккаунтах администрации города 

Ульяновска; 

2. Публикация интервью в газете «Ульяновск сегодня» на тему 

проведения «Недели» и организации работы по противодействию 

коррупционных проявлений на территории города Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшиным и 

председателем Общественного Совета по противодействию коррупции в 

городе Ульяновске А.Е.Лапина; 

3. Публикация интервью в газете «Ульяновск сегодня» на тему 

организации деятельности и планах работы Молодѐжного антикоррупционного 

Совета в городе Ульяновске с заместителем Председателя А.Нягиным; 

4. Выход на ГТРК «Волга» сюжетов с участием главного советника 

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Р.Ф.Заятдинова, Председателя Общественного Совета по 

противодействию коррупции в городе Ульяновске А.Е.Лапина. 

Управлением культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска в образовательных организациях муниципального 

образования «город Ульяновск» проведена серия мероприятий по 

профилактике коррупционных проявлений, таких как тематические беседы, 

викторины, выставки, классные часы. В данных мероприятиях приняли 

учащиеся, педагоги и родители учеников. 

В ДК «Киндяковка» организовано тематическое мероприятие  для 

ветеранов ТОСов и участников клуба «Сильные духом» «Мы говорим – НЕТ!» 

с участием представителей правоохранительных органов. 

Управлением образования администрации города Ульяновска в рамках 

профильной недели проведены: 

- городской конкурс методических разработок уроков и элективных 

курсов антикоррупционной направленности среди учителей образовательных 

организаций города Ульяновска; 

- городской конкурс внеклассных мероприятий антикоррупционной 

направленности среди учителей образовательных организаций №№ 25, 27, 34, 

35, 45,  61, 70, 78; 

- конкурс рисунков на тему «Светлый образ врача» среди учащихся 

образовательных организаций города Ульяновска. Итоги конкурса будут 

подведены на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Кроме того, состоялся Единый День приѐма граждан, где жители города 

смогли получить бесплатную юридическую помощь от сотрудников Правового 

управления администрации города Ульяновска, в том числе по вопросам, 

касающимся сферы здравоохранения. 

Всего в мероприятиях профильной Недели приняли участие более 20 



тысяч граждан.  

 

2. Подведение итогов конкурса рисунков на тему «Светлый образ 

врача» среди учащихся МБОУ города Ульяновска, награждение 

победителей. 

 

Конкурс рисунков на тему «Светлый образ врача» среди учащихся 

МБОУ города Ульяновска проведен в рамках VI региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», посвященной профилактике коррупционных 

проявлений в сфере здравоохранения. 

Из 70 работ, представленных участниками конкурса, отобрано 10 

победителей: 

1) Аделина Салихова — учащаяся лицея при УлГТУ № 45; 

2) Альберт Феткуллов — учащийся школы № 47; 

3) Полина Толстова — учащаяся лицея при УлГТУ № 45; 

4) Екатерина Никитина — учащаяся школы № 47; 

5) Мария Гулина — учащаяся школы № 27; 

6) Алина Чернова — учащаяся гимназии № 30; 

7) Арина Гончарова — учащаяся гимназии  №30; 

8) Ирина Хейстомен — учащаяся гимназии № 65; 

9) Екатерина Кузнецова — учащаяся школы № 83; 

10) Елизавета Кутузова — учащаяся гимназии № 65. 

Председателем Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»  Лапиным А.Е.  победителям 

вручены памятные дипломы. 

Конкурс проведен совместно с Управлением образования администрации 

города Ульяновска. 

 

 

 
 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск»       

 

 

                                               

                                             А.Е. Лапин 
 

 

 


