
 

Уважаемые граждане Ульяновска! 

 

Антикоррупционная деятельность в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»  ориентирована на выполнение задач, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

городской и областной Программами  по противодействию коррупции.  

Сформирован комплекс организационных и разъяснительных мер, 

обеспечивающих соблюдение законности, системности, гласности, 

своевременности, оперативности в ходе реализации антикоррупционной 

политики. Особенностью, реализуемой в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» единой государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в истекшем году, являлось повышение уровня взаимодействия с 

институтами гражданского общества и общественного контроля. Среди них 

общественные проверки, слушания, опросы населения, экспертиза 

нормативных правовых актов.  
Следует отметить, во всех районных администрациях города 

Ульяновска  созданы и действуют Общественные советы по профилактике 

коррупции, в администрации города - Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции, председателем которой является профессор, 

доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа 

и государственного управления института экономики и бизнеса 

Ульяновского Государственного Университета Лапин Анатолий Евгеньевич. 

В   составах указанных мною  формирований преобладают представители 

институтов гражданского общества, научных, образовательных организаций 

и экспертного сообщества, которые активно участвуют в рассмотрении 

вопросов, касающихся жизнедеятельности города Ульяновска в самых 

важных сферах (образование, культура, здравоохранение, безопасность, 

жилищно-коммунальное хозяйство, предпринимательство, дорожное 

хозяйство) в том числе   обращений граждан. 

Необходимо обозначить, в 2018 году проведено 12 заседаний 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции, на которых 

рассмотрено 48 вопросов, из них по линии ЖКХ - 4 вопроса, 

здравоохранения – 2, образования  - 6,  по строительству, ремонту дорог - 11, 

по  иным направлениям – 25.  

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного 

самоуправления перед общественностью 23.03.2018 на заседании   

Межведомственной комиссии рассмотрен вопрос  о реализации мер по 

профилактике коррупции в сфере размещения и исполнения муниципальных 

заказов, использования муниципального имущества. В июне 2018 года в 

рамках исполнения городской Программы в Ульяновске проведѐн 

социологический опрос населения «Оценка населением уровня коррупции в 

городе». Результаты обсуждены на заседании Межведомственной комиссии, 

выработаны дополнительные меры.  
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Обеспечивалось активное участие всех подразделений администрации 

города во взаимодействии с органами государственной власти области, 

институтами гражданского общества и общественного контроля в 

проведении региональных «Недель антикоррупционных инициатив» (август 

2018), проекта «Дни, справедливости, согласия и созидания» (октябрь 2018), 

4 Региональной научно-практической конференции «Ульяновская область - 

территория без коррупции».  

В истекшем году представители Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции, Палаты Справедливости и общественного 

контроля муниципального образования «город Ульяновск» и депутатского 

корпуса  участвовали в  мероприятиях по обеспечению общественного 

контроля за качеством и сроками проведения ремонта автодорог на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

Для населения города Ульяновска в средствах массовой информации на 

сайте муниципального образования (ulmeria.ru) в разделе 

«Антикоррупционная деятельность», в рубрикех «Новости», а также в 

официальных аккаунтах администрации в социальных сетях: vk.com/ulmeria, 

twitter.com/ulmeria и на youtube.com, размещены 80 информационных 

сообщений (АППГ-69), в том числе публикации, анонсирующие заседания 

Межведомственной комиссии. При непосредственном участии органов 

местного самоуправления  в 2018 году в электронных СМИ размещено 775 

публикаций (АППГ-670). На телеканалах (радиостанциях) в 107 передачах 

освещены вопросы антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления по городу Ульяновску. Распространена печатная продукция 

антикоррупционной направленности: плакаты, календари карманные, в том 

числе информационный бюллетень «Антикоррупционный Вестник». 

Реализовались меры по созданию и поддержанию в актуальном 

состоянии   на официальном сайте администрации города   в сети «Интернет» 

раздела «Общественная и антикоррупционная экспертиза», как 

использование всех форм общественного обсуждения, в том числе с 

независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации, проектов нормативных правовых актов. Как 

следствие, за 2018 год независимыми экспертами проведено 9 (АППГ-0) 

экспертиз проектов нормативных правовых актов, из которых 1 заключение 

по Программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2019-2021годы».  

Администрацией города Ульяновска подготовлено 392 (АППГ-433) 

проекта нормативных правовых актов, по которым проведены 

антикоррупционные экспертизы.  Прокуратурами районов и судами города 

коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах не выявлялись. 

Отмечу положительную динамику в организации профилактической 

работы среди учащихся общеобразовательных учреждений, их родителей, 

педагогических коллективов. Возросло на 17,4% (с 528 до 620) количество 

проведенных открытых уроков по антикоррупционной тематике.  Проведено 
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906  классных часов по антикоррупционной тематике, 377 (АППГ-315) 

тематических встреч, конкурсов детского творчества. Муниципальными 

учреждениями культуры и дополнительного образования с читателями 

регулярно проводились круглые столы, дискуссии, деловые игры, встречи с 

юристами, выставки книг, периодической печати по вопросам 

антикоррупционной политики. Систематически,  при участии  специалистов 

отдела по профилактике коррупционных проявлений управления 

муниципальной безопасности администрации города, проводились конкурсы 

рисунков в детских школах искусств на тему «Коррупция в современном 

обществе». Победителям вручались грамоты и подарки на заседании 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции.  

Проводились мероприятия по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов и выявлению личной заинтересованности лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, работников подведомственных организаций.  За  2018 год в связи с 

утратой доверия сотрудники к дисциплинарной ответственности не 

привлекались.  

Органами внешнего и внутреннего финансового контроля 

администрации города проведено 38 проверок, по результатам которых к 

дисциплинарной ответственности привлечены 55 сотрудников, к 

материальной – 15, к административной – 6.  

Ежедневно, с 8 до 17 часов, для жителей города работал телефон 

антикоррупционной «горячей» линии» как в городской администрации, так и 

в администрациях районов города.  По обращениям граждан давались 

консультации по интересующим их вопросам. Конкретных сообщений о 

коррупционной составляющей в деятельности сотрудников структурных 

(функциональных) и территориальных органов администрации города 

Ульяновска не поступало.  

По итогам 2018 года отмечено снижение на 10% (со 109 до 98) 

количества поступивших и рассмотренных обращений граждан по вопросам 

коррупции, из которых 60 или 61,1% обращений поступило от граждан 

(АППГ- 59). От общего количества поступивших и рассмотренных 

обращений в 43 заявлениях   имелась информация о проявлениях «бытовой» 

коррупции. По всем обращениям проведены детальные проверки с 

приглашением заявителей. Нарушений Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006      

№ 59-ФЗ не допущено..   На заседаниях Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции    обсуждены с приглашением заявителей три 

обращения. 

Решением региональной Комиссии по оценке эффективности 

деятельности по профилактике коррупции работа администрации города 

Ульяновска в указанной сфере деятельности   пор итогам 2018 года оценена 

положительно. На заседаниях Комитета по территориальному 

общественному самоуправлению Ульяновской городской Думы ставились 
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перед администрацией города задачи по повышению качества и 

результативности проводимых   мероприятий антикоррупционной политики, 

на постоянной основе контролировалось их исполнение, о результатах 

докладывалось мне лично. 

31.01.2019 и 28.02.2019 проведены заседания Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», в ходе которых подведены итоги 

деятельности администрации города Ульяновска по профилактике 

коррупционных проявлений. Даны рекомендации и поставлены задачи по 

повышению уровня деятельности на текущий год. Особое внимание  

уделено  вопросу детального изучения и оперативного реагирования на  

публикации в средствах массовой информации,  содержащие критические 

замечания о деятельности органов местного самоуправления города 

Ульяновска. Результаты такой работы планируется освещать на заседаниях 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции.  В текущем 

году запланировано проведение заседаний Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в районных администрациях города 

Ульяновска, в ходе которых будут заслушаны отчеты Глав администраций 

о проводимой деятельности в сфере противодействия коррупции. 

Кроме этого, будет уделено особое внимание всем направлениям 

антикоррупционной   деятельности,   в числе которых: 

Поддержание в актуальном состоянии   на официальном сайте 

администрации города  в сети «Интернет» раздела «Общественная и 

антикоррупционная экспертиза». Использование всех форм обсуждения с 

независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации,  вопросов по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов.  

Обеспечение на постоянной основе контроля за применением 

разработанных методических рекомендаций по вопросам устранения 

коррупционных рисков при осуществлении закупок и правил осуществления 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  органов 

местного самоуправления. 

Внедрение практики общественного контроля в сфере деятельности 

отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений 

администрации города Ульяновска, публичных отчетов руководителей 

органов управления администрации города Ульяновска. 

 

 

   

 


