
 

П Л А Н 

 

работы  Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2 полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, вопросы, 

выносимые на обсуждение Общественно-

го совета 

Исполнители Срок  

проведения 

Отметка 

о выполнении 

1. Об эффективности распределения бюд-

жетных средств  при предоставлении суб-

сидий для работы с некоммерческими ор-

ганизациями в рамках требований Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Указа 

Президента РФ от 29.06.2018  № 378  

«О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы». 

Управление общественных комму-

никаций 

июль  

2.  О результатах  исполнения в 1 полугодии 

2019 года Указа Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном пла-

не противодействия коррупции на 2018-

2020 годы» в части совершенствования 

мер по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города 

Ульяновска. 

Управление по муниципальным за-

купкам и регулированию тарифов 

администрации города Ульяновска  

 

июль  

3.  О результатах принимаемых мер по 

реализации Указа Президента РФ от 

Управление информационной поли-

тики администрации города Улья-

июль  
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29.06.2018         № 378 «О Националь-

ном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы» в части  повыше-

ния эффективности деятельности по 

информированию общественности о 

результатах работы администрации го-

рода Ульяновска по профилактике кор-

рупционных и иных нарушений. 

новска 

4 О реализации принципа неотвратимо-

сти наказания при выявлении случаев 

нецелевого, неэффективного и непра-

вомерного расходования средств бюд-

жета муниципального образования «го-

род Ульяновск» и использовании иму-

щества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального 

образования «город Ульяновск» в свете 

требований Указа Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 «О  Национальном 

плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы».  

Финансовое управление админист-

рации города Ульяновска  

 

 август  

5. Об эффективности реализуемых мер по 

повышению уровня исполнения отрасле-

выми (функциональными) и территори-

альными подразделениями администра-

ции города Ульяновска Федерального за-

кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан в Рос-

сийской Федерации», исключении кор-

рупционных проявлений и обеспечении 

Управление делопроизводства, об-

ращений граждан и организаций ад-

министрации города Ульяновска 

август  
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функционирования системы «Обратной 

связи» с гражданами. 

6. Об итогах реализации в 1 полугодии 

2019 года мероприятий  Программы 

«Противодействие коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

на 2019-2021 годы» в сфере обеспечения 

информационной безопасности деятель-

ности администрации города Ульянов-

ска, оказания муниципальных услуг со-

гласно компетенции Управления.  

Управление информатизации и за-

щиты информации администрации 

города Ульяновска 

август  

7. О результатах реализации  в 1 полугодии 

2019 года Указа Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном пла-

не противодействия коррупции на 2018-

2020 годы», Программы «Противодейст-

вие коррупции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» на 2019-2021 

годы» в части введения в подведомствен-

ных организациях антикоррупционных 

стандартов и об их применении в сферах 

хозяйственной деятельности, подвержен-

ных коррупционным рискам.  

Управление имущественных отно-

шений, экономики и развития кон-

куренции администрации города 

Ульяновска 

сентябрь  

8.  Об итогах  работы в 1 полугодии 2019 

года по организации антикоррупционной 

экспертизы  муниципальных норматив-

ных правовых актов (далее - НПА), про-

ектов НПА, по выявлению зон коррупци-

онного риска. О практике взаимодействия 

с независимыми экспертами  по проведе-

Правовое управление администра-

ции города Ульяновска 

 

сентябрь  
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нию экспертиз муниципальных НПА.  

9. О  предварительных итогах  выполнения 

работ по ремонту автодорог в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

и реализации взаимодействия с институ-

том общественного контроля. 

Управление дорожного хозяйства 

и транспорта администрации го-

рода Ульяновска  

сентябрь  

10. О  проводимых мероприятиях, направ-

ленных на реализацию в 1 полугодии 

2019 года Указа Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном пла-

не противодействия коррупции на 2018-

2020 годы» в части повышения эффек-

тивности деятельности по внедрению в 

подведомственных учреждениях анти-

коррупционных стандартов, процедур  

внутреннего  контроля, этических норм  в 

целях формирования негативного отно-

шения к коррупции. 

Управление физической культуры и 

спорта администрации города Улья-

новска 

октябрь  

11 О предварительных  итогах  реализации в 

текущем году Указа Президента РФ от 

29.06.2018      № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы», Программы «Противо-

действие коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2019-

2021 годы по внедрению антикоррупци-

онных стандартов в целях формирования 

негативного отношения к коррупции. 

Управление по охране окружающей 

среды 

октябрь  

12. Об эффективности проведения различных 

по формату просветительских мероприя-

Управление по делам молодежи ад-

министрации города Ульяновска 

октябрь  
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тий, направленных на формирование у 

молодежи  негативного отношения к про-

явлениям коррупции. Роль и задачи Мо-

лодежного совета в организации антикор-

рупционной политики в муниципальном 

образовании «город Ульяновск». 

13.  Рассмотрение блока вопросов (по на-

правлениям деятельности органов мест-

ного самоуправления) установленных 

Указом Президента от 29.06.2018 №378 « 

О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы» 

Руководители отраслевых (функ-

циональных) и территориальных 

подразделений администрации горо-

да Ульяновска 

сентябрь- ок-

тябрь 
 

14. О  результатах выполнения  в 1 полуго-

дии 2019 года отраслевыми (функцио-

нальными), структурными и  территори-

альными подразделениями администра-

ции города Ульяновска мероприятий про-

граммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Уль-

яновск на 2019-2021 годы» по итогам 9 

месяцев 2019 года.   

Управление муниципальной безо-

пасности  администрации города 

Ульяновска 

 ноябрь  

15.  О ходе реализации  в 1 полугодии 2019 

года Указа Президента РФ от 29.06.2018 

№ 378  

«О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы» в части 

внедрения новых форм и методов  про-

светительской и общеобразовательной 

деятельности, направленных на формиро-

вание у педагогического состава,   уча-

Управление образования админист-

рации города Ульяновска  

 

ноябрь  
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щихся негативного отношения к корруп-

ции, информирования общественности о 

результатах  данной работы. 

16. Об устранении недостатков в организа-

ции антикоррупционной политики, обще-

ственного контроля в сферах  жилищно-

коммунального хозяйства и благоустрой-

ства города Ульяновска.     

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоус-

тройства администрации города 

Ульяновска 

декабрь  

17. О результатах   деятельности  управления 

и подведомственных ему учреждений, 

направленной на популяризацию анти-

коррупционных стандартов и развития 

общественного правосознания  населения 

города Ульяновска. 

 

 Управление культуры и организа-

ция досуга населения администра-

ции города Ульяновска 

декабрь  

 

 

 


