
  

   

 

ПЛАН 

работы по профилактике коррупционных проявлений  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2018-2020 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Провести анализ обращений, заявлений и жалоб граж-

дан по вопросам коррупции, по результатам которого 

инициировать  проведение с участием членов Межве-

домственной Комиссии выездных мероприятий по  вы-

явленным недостаткам.   

  

Ежегодно  

(по итогам полуго-

дия – в срок до 

20.07; 

По итогам года –в 

рок до 25.01 сле-

дующего года) 

Управление муниципальной 

безопасности администрации 

города 

 

Управление организацион-

ной работы, обращений гра-

ждан и организаций  

 

2 Сбор, анализ сведений и последующий отчѐт о резуль-

татах проведения финансовых проверок органами 

внутреннего и внешнего контроля МО «город Ульбя-

новск»  

Ежегодно  

(по итогам полуго-

дия – в срок до 

20.07; 

По итогам года –в 

рок до 25.01 сле-

дующего года) 

Управление муниципальной 

безопасности 

 

 

Финансовое управление 

 

Контрольно-ревизионное 

управление 

 

Контрольно-счѐтная палата 

(по согласованию) 

3 Проверка исполнения в структурных (отраслевых), 

функциональных и территориальных органах управле-

Ежегодно, по итогам 

каждого квартала (до 

Управление муниципальной 

безопасности 
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ния, а также в организациях, подведомственных им, 

требований антикоррупционного законодательства (ст. 

13.3) и соблюдения запретов и ограничений, установ-

ленных действующим законодательством в отношении 

муниципальных служащих.  

15 числа месяца, 

следующего за от-

чѐтным периодом) 

 

3.1 Составление реестра муниципальных организаций, 

подразделений администрации города, в которых по 

итогам вышеуказанных проверок выявлено значитель-

ное количество нарушений. Направление требования  и 

рекомендаций по устранению нарушений, оказание ме-

тодической и консультативной помощи и организация 

последующей выездной проверки устранения наруше-

ний. 

Ежегодно, по итогам 

каждого квартала (до 

15 числа месяца, 

следующего за от-

чѐтным периодом) 

Управление муниципальной 

безопасности 

 

Общественная Палата,  

Палата справедливости МО 

«город Ульяновск»  

(по согласованию) 

4 Принятие мер по повышению эффективности осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд МО «город Ульяновск». В том числе организация 

работы соответствующей Комиссии.   

Постоянно Управление муниципальной 

безопасности 

 

Финансовое управление 

 

Контрольно-ревизионное 

управление 

 

Правовое управление 

 

Контрольно-счѐтная палата 

(по согласованию) 

 

Общественная Палата (по со-

гласованию) 

5 Принятие участие в организации и проведении социо-

логических исследований в целях оценки уровня кор-

рупции в Ульяновской области 

Ежегодно Управление муниципальной 

безопасности 

 

Управление образования 5.1 Организовать и провести социологическое исследова- Ежегодно 
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ние среди населения муниципального образования «го-

род Ульяновск» с целью оценки уровня коррупции, 

предрасположенности к ней населения и эффективно-

сти предпринимаемых антикоррупционных мер. 

(в июле)  

Управление культуры и ор-

ганизации досуга населения 

 

Общественная палата, Пала-

та справедливости МО     

«город Ульяновск» 

(по согласованию) 

6 Сбор и анализ информации исполнителей муниципаль-

ной и областной программ противодействия корруп-

ции. Составление отчѐта. Заслушивание отчѐта в рам-

ках заседания Межведомственной комиссии. Публика-

ция отчѐта на официальном сайте администрации горо-

да Ульяновска в сети «Интернет». 

Ежеквартально 

(до 15 числа месяца, 

следующего за от-

чѐтным периодом) 

Управление муниципальной 

безопасности 

 

Управление информатизации 

и защиты информации 

 

Структурные (отраслевые), 

функциональные и террито-

риальные органы управления 

администрации города, под-

ведомственные им организа-

ции (являющиеся исполните-

лями мероприятий Про-

грамм) 

 

7 Выработать предложения и обеспечить принятие мер 

по повышению эффективности контроля за соблюдени-

ем муниципальными служащими требований, закреп-

лѐнных законодательством о противодействии корруп-

ции в части предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности  

Предложения - де-

кабрь 2018 г. 

 

Принятие мер - ян-

варь 2019 
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7.1 Выработать предложения и обеспечить принятие мер 

по повышению эффективности кадровой работы в час-

ти, касающейся ведения личных дел муниципальных 

служащих, в том числе за актуализацией сведений, со-

держащихся в анкетах, представляемых при назначе-

нии на должности муниципальной службы об их родст-

венниках и свойственниках в целях выявления возмож-

ного конфликта интересов (о супругах братьев и сестѐр 

и о братьях и сѐстрах супругов муниципальных служа-

щих) 

Предложения –  

декабрь 2018 

 

Принятие мер –  

январь 2019 

 

 

Управление муниципальной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Управление муниципальной 

службы 

 
7.2 После выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 

7 и 7.1 Плана – предоставлять отчѐт о результатах реа-

лизации мероприятий Уполномоченному по противо-

действию коррупции в Ульяновской области 

Ежегодно до 15.01 

 

Итоговый доклад до 

10.11.2020 

8. Организация проведения повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанно-

сти которых входит участие в противодействии кор-

рупции. Отчѐт предоставлять Уполномоченному по 

противодействию коррупции.  

Ежегодно до 1.03 

Итоговый отчѐт- до 

1.11.2020 

 

 

 

Управление муниципальной 

службы 

8.1 Организовать обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на службу по образовательным 

программам в области противодействия коррупции. 

Отчѐт предоставлять Уполномоченному по противо-

действию коррупции.   

Отчѐт – до 1.10.2020 
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9. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности 

пресс-службы администрации города по информирова-

нию общественности о результатах работы по профи-

лактике коррупции, проводимой на территории МО 

«город Ульяновск». Отчѐт о результатах направить 

Уполномоченному по противодействию коррупции в 

Ульяновской области. 

Предложения -

ноябрь 2018 

 

Отчѐт об исполнении 

– апрель 2019 

Управление информацион-

ной политики 

 

Управление муниципальной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Макарова Евгения Александровна 

42-58-10 

 


