
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

06.12.2017                                                                                                         № 11 

 

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:  19 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 25 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Общественного совета по 

профилактике коррупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Лапина Анатолия Евгеньевича. 

          

1. Подведение итогов конкурса рисунков на тему «Вместе против 

коррупции» среди учащихся образовательных организаций города 

Ульяновска, награждение победителей – вручение грамот  Главы  города 

Ульяновска. 

 

Ответственный: Макарова Евгения Александровна, заместитель 

начальника управления по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска. 

 

2. Об изменении состава Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

Докладчик: 

Макарова Евгения Александровна, заместитель начальника управления 

по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

 

3. О внесении изменений в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 



Докладчик: 

Макарова Евгения Александровна, заместитель начальника управления 

по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

 

4. О внесении изменений в программу «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-

2018 годы». 

 

Докладчик: 

Макарова Евгения Александровна, заместитель начальника управления 

по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

 

 

5. Об осуществлении контроля и проведении мероприятий, 

направленных на обеспечении соблюдения положений ФЗ № 271 «О 

внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» в части организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

 

Докладчик: 

Ворожецов Андрей Владимирович, начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ульяновска. 

 

6. Анализ степени выполнения рекомендаций Общественного совета 

по профилактике коррупции, а также стабилизации морально – 

психологического климата в МУП «УльГЭС». 

 

Докладчик: 

Курбатов Сергей Михайлович, директор МУП «УльГЭС». 

 

Содокладчик:  

Власов Николай Алексеевич, заместитель директора МУП «УльГЭС» по 

управлению персоналом. 

 

 

1. Подведение итогов конкурса рисунков на тему «Вместе против 

коррупции» среди учащихся образовательных организаций города 

Ульяновска, награждение победителей – вручение грамот  Главы  города 

Ульяновска. 

 (Макарова Е.А.) 
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Конкурс рисунков на тему «Вместе против коррупции» среди учащихся 

МБОУ города Ульяновска приурочен к празднованию Международного дня 

борьбы с коррупцией. 

Управлением по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска, 

совместно с управлением образования администрации города Ульяновска 

отобрано 10 победителей: 

1) Гатиятуллина Камилла, Гатиятуллина Эвелина, МБОУ 

«Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. Мендельсона». 

2) Герасина Екатерина, МБУ ДО «Детская художественная школа». 

3) Прохоров Павел, МБОУ  СШ № 10. 

4) Карева Татьяна, МБОУ Гимназия № 1 им. В.И. Ленина   

5) Малочкина Анастасия, МБОУ Пригородная СШ. 

6) Шишкова Анастасия, МБОУ СШ № 29. 

7) Найденова Анастасия, МБУ ДО «Детская художественная школа». 

8) Медведева Татьяна, МБУ ДО «Детская художественная школа». 

9) Гончарова Мария, МБУ ДО «Детская художественная школа». 

10) Кондратьева Анастасия, Кондратьева Дарья, МАОУ города 

Ульяновска «Физико-математический лицей №38». 

Исполняющим обязанности Главы города Ульяновска Васильевым 

Анатолием Александровичем  победителям вручены памятные грамоты. 

 

2. Об изменении состава Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

(Макарова Е.А.) 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрацией города Ульяновска 

принято распоряжение № 293-р от 13.11.2017 "Об утверждении состава 

общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск». Указанное постановление размещено на сайте 

администрации города Ульяновска. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2 Утвердить внесенные изменения.  

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

3. О внесении изменений в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

(Макарова Е.А.) 

 

http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
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29 августа 2017 года принято постановление Правительства Ульяновской 

области «О внесении изменений в областную программу «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2017 годы» (далее – Программа). 

В соответствии с внесенными изменениями, из мероприятий Программы, 

в связи с принятием Закона Ульяновской области от 24 марта 2017 года      

№17-ЗО «Об упразднении Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области», в качестве исполнителя исключена Палата 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 

Также согласно внесенным изменениям, в число исполнителей 

мероприятий программы включены Правительство Ульяновской области, 

отдел администрации Губернатора Ульяновкой области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и Министерство молодежного развития Ульяновской 

области. 

Кроме того, постановлением Правительства уточнено наименование и 

расширен перечень мероприятий программы. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

4. О внесении изменений в программу «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-

2018 годы». 

(Макарова Е.А.) 

 

Администрацией города Ульяновска принято постановление от 

17.11.2017 № 2460 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Ульяновска от 31.03.2016 № 1036», в связи с чем программа 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2016-2018 годы (далее – Муниципальная программа) приведена 

в соответствие с областной программой «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2016-2018 годы (с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Ульяновской области от 29.08.2017 № 428-П). 

В соответствии с внесенными изменениями, в перечень мероприятий 

Муниципальной программы добавлены следующие пункты: 

1) Организация деятельности комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

2) Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование 

порядка организации и осуществления администрацией города Ульяновска 
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муниципального контроля. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1    Информацию принять к сведению. 

1.2    Согласовать внесенные изменения. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

5. Об осуществлении контроля и проведении мероприятий, 

направленных на обеспечении соблюдения положений ФЗ № 271 «О 

внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» в части организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

(Ворожецов А.В.) 

 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014  

№ 51-П (с актуализацией от 29.12.2016 года) утверждена региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 

годы. На территории города Ульяновска в региональную программу вошло 

2 727 многоквартирных домов общей площадью 17 446,40 млн. кв.м.   

Сформирован и утвержден краткосрочный план на 2017 год на 

проведение капитального ремонта в 145 многоквартирных домах (475 видов 

работ), собственники которых приняли решение о проведении капитального 

ремонта в 2017 году. Общая стоимость ремонта составит 491,9 млн. рублей. 

Управлением ЖКХ совместно с управляющими организациями 

проведены общие собрания собственников, составлены протоколы решения 

собственников, а также составлена проектно-сметная документация, которая 

направлена в фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Ульяновской области для организации конкурса по отбору подрядных 

организаций на проведение капитального ремонта в 2017 году. 

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2017 

году приняли собственники 110 многоквартирных домов (415 видов работ). 

Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области проведѐн конкурс по 

отбору подрядных организаций на 2017 год по 87 МКД (298 вида работ). 

Победители отбора: 

ООО «Благоустройство»; 

ООО «Инженерные системы»; 

ООО «Дом»; 

ООО «Авто-Хим»; 



ООО «Контраст-2»; 

ООО «Дельта-Кров». 

При выполнении работ, осуществляется строительный контроль, а 

также экспертиза проектно-сметной документации специализированными 

организациями МУП Стройзаказчик, ООО «СимСтройИнвест», ООО 

«Благоустройство», ООО «Атлант» отобранными в результате конкурса, с 

последующим их участием в приѐмке выполненных работ. 

Также, в целях контроля за проведением работ специалистами 

Управления ЖКХ осуществляется ежедневные выездные мероприятия и сбор 

информации о ходе выполняемых работ. 

Создана рабочая группа по контролю за качеством капитального ремонта 

в Управлении ЖКХ и закреплены ответственные лица в управляющих 

компаниях для взаимодействия с подрядными организациями на объектах. 

В дальнейшем в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 привлечение подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в оставшихся  многоквартирных домах будет осуществляться на 

Единой электронной торговой площадке. 

В 2018-2020 г. в рамках утверждѐнного краткосрочного плана на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» планируется 

выполнить работы по капитальному ремонту в 231 многоквартирном доме. 

В настоящее время муниципальными образованиями Ульяновской 

области сформированы сводные краткосрочные планы реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2018-2020 годы без учѐта размеров фондов 

капитального ремонта, которые будут сформированы за период действия 

региональной программы (2014-2044) на каждом многоквартирном доме. 

При таких обстоятельствах краткосрочные планы не соответствуют 

требованиям части 7.1 статьи 168 ЖК РФ и части 1 статьи 3 Закона 

Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-ЗО. 

В связи с вышеизложенным Управлением ЖКХ были направлены 

запросы в управляющие организации города Ульяновска о необходимости 

проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, для утверждения перечня видов работ, по которым 

необходим капитальный ремонт в 2018-2020 году, согласно прогнозируемому 

уровню собираемости  взносов за время действия региональной программы (30 

лет). Также, в случае если необходимые виды работ по капитальному ремонту 

общего имущества превышают уровень прогнозируемых взносов, 

собственникам предложено увеличить минимальный взнос на капитальный 

ремонт в соответствии с потребностью финансирования. 

После проведения общих собраний собственников в полном объѐме 

Управлением ЖКХ будут внесены соответствующие изменения в 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы. 

 



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

6. Анализ степени выполнения рекомендаций Общественного 

совета по профилактике коррупции, а также стабилизации морально – 

психологического климата в МУП «УльГЭС». 

(Курбатов С.М.) 

 

24 мая 2017 года на заседании Общественного Совета по профилактике 

коррупционных проявлений МО «город Ульяновск» были подведены итоги 

рассмотрения обращений в МУП «УльГЭС», по которым факты коррупции не 

выявлены, а также даны рекомендации о реализации мероприятий по 

предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, рассмотрению 

обращений с участием профсоюзов и своевременному проведению служебных 

расследований. 

МУП «УльГЭС» неукоснительно и своевременно исполняет 

вышеуказанные рекомендации, а именно: 

Во - первых: на основании приказа от 05.09.2017 № 376 МУП «УльГЭС» 

ответственным за противодействие коррупции назначен ведущий 

юрисконсульт юридического отдела МУП «УльГЭС» Нерубацкий А.В., со 

стажем работы по юридической специальности более 15 лет. 

Во - вторых: в соответствии с распоряжением Министерства юстиции РФ 

от 23.06.2017 №843-р заместитель директора по правовым вопросам и защите 

экономических интересов предприятия Гибатдинов Р.М. аккредитован 

проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (свидетельство        

№ 2754 от 23.06.2017), в связи с чем на предприятии в соответствии с 

положением о противодействии коррупции МУП «УльГЭС» 

квалифицированно налажена антикоррупционная экспертиза внутренних 

локальных нормативных актов путем их визирования заместителем директора 

по правовым вопросам и защите экономических интересов предприятия. 

В - третьих: с января 2014 года на предприятии действует Кадровая 

комиссия, в состав которой входит председатель профсоюзной организации, 

ответственный за противодействие коррупции и другой руководящий 

персонал. 

В - четвертых: за 2017 год в МУП «УльГЭС» поступили 5 обращений, из 

которых 3 обращения от физических лиц - благодарность, 1 обращение от 

физического лица - установка тревожной кнопки для инвалидов и 1 обращение 

анонимного характера на отсутствие на рабочем месте начальника СКУЭЭ 

Гулько И.А., которое не нашло своего подтверждения. 



В МУП «УльГЭС» создана благоприятная морально - психологическая 

обстановка, в том числе в соответствии с Коллективным договором МУП 

«УльГЭС» условия, по которым 2 раза в год проводился корпоративный выезд 

с коллективом в МУП «УльГЭС», выплачивались денежные средства на 

юбилеи, за многолетний стаж работы на предприятии, возмещались денежные 

средства за лечения, в связи со смертью работника или близкого родственника 

работника, за проездные билеты на общественный транспорт и т.д. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Ввиду непредставления полной информации о выполнении 

рекомендаций Общественного совета от 24.05.2017, повторно рассмотреть 

данный вопрос на одном из очередных заседаний Общественного. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

 

 
 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск»       

 

 

                                               

                                             А.Е. Лапин 
 


