
«Об итогах антикоррупционной деятельности администрации 

города Ульяновска в 1 полугодии 2018 года» 

 

  Мероприятия антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» в первом полугодии текущего года 

осуществлялись в соответствии с муниципальной и областной Программами 

по противодействию коррупции, требованиями федерального и 

регионального  законодательства а также задач, определяемых в данной 

сфере деятельности Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области (далее - Уполномоченный).  

В администрации города в составе управления муниципальной 

безопасности имеется профильный отдел, основным функционалом которого 

определены мероприятия, направленные на профилактику коррупционных 

проявлений в муниципальном образовании «город Ульяновск». Кроме того, 

что Отделом проводится ряд проверочных и профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности, сотрудниками Отдела контролируется 

исполнение требований антикоррупционного законодательства во всех 

структурных, отраслевых и территориальных органах управления 

администрации города. Результаты работы всех элементов организационной 

структуры противодействия коррупции ежеквартально подвергаются 

тщательному анализу, по итогам которого мне и Уполномоченному 

представляется  доклад (в виде подробного отчѐта), на основании которого 

принимаются соответствующие меры, направленные на корректировку Плана 

антикоррупционной работы в целях повышения ее эффективности. 

 

Не реже одного раза в квартал отчѐт о работе администрации города по 

противодействию коррупции заслушивается на заседании комитета по 

территориальному общественному самоуправлению Ульяновской городской 

Думы, где определяются задачи и пути повышения результативности 

антикоррупционной политики. 

 

Согласно решению региональной Комиссии по оценке эффективности 

деятельности по профилактике коррупции, по итогам 1 полугодия 2018 года, 

работа администрации города Ульяновска в данном направлении оценена 

положительно. На анимированной антикоррупционной карте Ульяновской 

области МО «город Ульяновск» оставлен в «жѐлтой зоне». 

 

Во исполнение п. 2 поручения Губернатора – Председателя 

Правительства Ульяновской области от 26.01.2018 № 37-ПЧ принято 

распоряжение администрации города Ульяновска от 28.02.2018 № 52-р «О 

назначении ответственных лиц», в соответствии с которым должностными 

лицами, персонально ответственными за организацию работы по 

профилактике коррупции в администрации города Ульяновска, определены 

Шорин Д.А., исполняющий обязанности заместителя Главы города – 

руководителя аппарата администрации города Ульяновска, а также         
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Нуров А.С., начальник управления муниципальной безопасности 

администрации города. 

На официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» размещены тексты основных 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции по 

категориям «Международные правовые акты, ратифицированные Российской 

Федерацией», «Федеральные нормативные правовые акты», «Нормативные 

правовые акты Ульяновской области», «Нормативные правовые акты 

муниципального образования «город Ульяновск», «Судебная практика», 

которые еженедельно актуализируются с учѐтом мониторинга изменений в 

законодательстве, проводимым сотрудниками Отдела совместно с Правовым 

управлением администрации города. 

В целях обеспечения возможности для граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах наличия коррупционных проявлений, администрацией 

города Ульяновска осуществляется учет обращений граждан и юридических 

лиц посредством реализации проекта «Антикоррупционная почта»; в рамках 

которого в подразделениях и подведомственных организациях размещены 43 

ящика доверия, вскрытие которых производится еженедельно комиссионно с 

обязательным участием представителей общественности 

Кроме того в администрации города на постоянной основе в рабочие 

дни с 8 до 17 часов работает телефон «горячей линии» (42-58-90), 

посредством которого каждый гражданин может сообщить о фактах 

коррупционных проявлений, а также получить квалифицированную 

профильную консультацию. 

Сообщения о проявлениях коррупции в администрации города и 

подведомственных ей организациях также возможно направить посредством 

электронной почты Отдела (pravohr@ulmeria.ru). 

На ряду с вышеизложенным обращения граждан, в том числе 

коррупционной направленности принимаются при личном обращении в 

администрацию города с заявлением и в рамках Единых дней приѐма 

граждан, проводимых каждый второй и четвертый четверг месяца в 

администрациях Заволжского района и города соответственно. 

По каждому обращению, поступившему любым из 

вышеперечисленных способов проводится проверка, всестороннее 

исследование доводов, принимается решение, о чѐм в установленный 

законом 30-ти дневный срок сообщается заявителю. 

По результатам отчѐтного периода 2018 года  отмечено снижение на 

0,9% (с 10305 до 10203) общего количества обращений, поступивших и 

рассмотренных администрацией города Ульяновска. Практически на уровне 

аналогичного периода прошлого года осталось количество поступивших 

обращений по вопросам коррупционной оставляющей в действиях 

должностных лиц администрации города Ульяновска - 63 (АППГ-47), из них: 

35 (АППГ-24) обращений поступило от физических лиц, 13 -  от 

правоохранительных органов (АППГ-11). От общего количества 

поступивших и рассмотренных обращений в 26 или – 41,2% заявлений 

http://ulmeria.ru/ru/node/58856
http://ulmeria.ru/ru/node/58856
mailto:pravohr@ulmeria.ru
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имелась информация о проявлениях «бытовой коррупции». По итогам 

проведѐнных поверок доводы заявителей о наличии коррупционной 

составляющей в действиях должностных лиц администрации города не 

нашли своего подтверждения. 

За анализируемый период, сохранена положительная динамика по 

повышению уровня эффективности профилактической деятельности 

Общественного совета по профилактике коррупции.   

За 6 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (далее – АППГ), состоялось 6 заседаний Общественного 

совета (АППГ-6), рассмотрено 19 вопросов, в числе которых: образование - 2 

(АППГ-1); строительство, ремонт текущий и капитальный ремонт - 1 (АППГ-

5), иные сферы – 16(АППГ-12). На каждом заседании Общественного совета 

заслушивались руководители отраслевых (функциональных) и 

территориальных подразделений администрации города Ульяновска о 

результатах антикоррупционной деятельности, освещались проблемы, 

изыскивались пути их решения. 

В настоящее время завершена работа по реформированию 

Общественного Совета в Межведомственную комиссию по противодействию 

коррупции, председателем которой остаѐтся Лапин Анатолий Евгеньевич. 

Какую-либо информацию для председателя и членов Комиссии возможно 

передать любым из вышеперечисленных способов направления обращений 

граждан, с пометкой «для Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции» 

   

В администрации города осуществляет работу Комиссия по 

повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

Членами данной Комиссии являются представители Контрольно-счѐтной 

палаты, Финансового управления, Управления муниципальной безопасности, 

юридической службы и общественной палаты города. Следует отметить, что 

реализуемая  антикоррупционная политика, по данным общероссийского 

рейтинга прозрачности закупок, составляемого некоммерческим 

партнерством «Национальная ассоциация участников электронной 

торговли», позволила, муниципальному образованию «город Ульяновск» по 

итогам 2017 года занять 34 место в классе муниципальных образований. В 

отчетном периоде текущего года также просматривается позитивная 

динамика в указанной сфере деятельности. 
 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов и их проектов.  

 За отчетный период 2018 года  в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»  проведены антикоррупционные экспертизы и даны  заключения 

по 237 проектам нормативно - правовых актов (далее – НПА). При этом 

отмечена положительная динамика по количеству НПА, в отношении 

которых проведены экспертизы представителями экспертного сообщества 
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(независимыми экспертами). В настоящее время продолжается работа по 

привлечению большего числа экспертов к сотрудничеству с администрацией 

города в данном направлении. 

Эффективность антикоррупционной работы в муниципальных 

образовательных учреждениях.  
По итогам двух кварталов 2018 года отмечается следующая динамика в 

организации профилактической работы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, их родителей, педагогических 

коллективов. Возросло на 23,6% (с 463 до 568) количество проведенных 

открытых уроков по антикоррупционной тематике; на 17 % (с 1030 до 854) -  

классных часов по антикоррупционной тематике, информация о которых 

размещена в СМИ. В  школах проведено 705 (к АППГ-717) тематических 

встреч, конкурсов детского творчества.  

Реализация принципа неотвратимости ответственности за нецелевое, 

неэффективное, неправомерное использование бюджетных средств и 

имущества, иные финансовые нарушения, выявленные в ходе проведения 

проверок органами внутреннего и внешнего финансового контроля. 

По итогам работы в первом  полугодии 2018  года   количество 

проведенных контрольно-счетной палатой города Ульяновска, контрольно- 

ревизионным управлением администрации города Ульяновска, контрольно-

ревизионным отделом Финансового управления администрации города  

финансовых  проверок составляет 25 (АППГ-31) , из них по 15 (АППГ-15) 

выявлены факты нецелевого и(или) неправомерного и  (или) неэффективного 

использования бюджетных средств и государственного имущества. По 11 

проверкам сотрудники привлечены по фактам выявленных нарушений к 

дисциплинарной ответственности; по 5 - привлечены к материальной 

ответственности. 41 служащий привлечен к дисциплинарной 

ответственности, к материальной ответственности - 6 сотрудников.  

 

 

 

 

 

По результатам анализа итогов определены мероприятия, которые 

нацелены на повышение их качества и результативности по профилактике 

коррупционных проявлений, на вскрытие и устранение во всех сферах 

деятельности структурных и территориальных подразделений 

администрации города Ульяновска зон коррупционного риска; реализацию 

новых форм и методов  антикоррупционной пропаганды, просвещения 

жителей нашего города. В их числе следует отметить разработку Плана 

мероприятий антикоррупционной направленности, изменений в 

муниципальную программу по противодействию коррупции, с учѐтом 

требований, определѐнных Национальным планом противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы. 


