
Информационно-аналитическая справка 

О результатах работы администрации города Ульяновска по 

противодействию коррупции за 2020 год 

 

При реализации единой государственной антикоррупционной политики 

в 2020 году администрацией города Ульяновска обеспечивалось выполнение 

мероприятий областной и городской Программ «Противодействие коррупции 

на 2019-2021 годы» на основе соблюдения принципов законности, 

системности, гласности.  

03.08.2020 постановлением администрации города Ульяновска от 

22.07.2020 № 1123 создано Управление по противодействию коррупции и 

иным правонарушениям администрации города Ульяновска (далее – 

Управление) в составе 5-и сотрудников.   

Вопрос по уровню и качеству деятельности отраслевых 

(функциональных), и территориальных органов, структурных подразделений 

администрации города Ульяновска по профилактике коррупционных 

проявлений среди муниципальных служащих, координатором которой 

является Управление, дважды обсуждалось на заседаниях Комитета по 

территориальному общественному самоуправлению, по вопросам 

правопорядка и противодействия коррупции Ульяновской Городской Думы, 

ежеквартально - на заседаниях межведомственной рабочей группы по 

вопросам выявления, пресечения и предупреждения коррупционных 

правонарушений прокуратуры Ленинского района города Ульяновска.  

Результаты освещались на официальном сайте администрации города 

Ульяновска в разделе «Антикоррупционная деятельность». 

Введение в 2020 году режима повышенной готовности на территории 

города Ульяновска ввиду распространения коронавирусной инфекции 

оказало значительное влияние на результативность выполнения 

администрацией города Ульяновска за 2020 год мероприятий областной и 

городской Программ «Противодействие коррупции на 2019-2021 годы».  

Из-за карантинных мер проведено 6 заседаний (АППГ - 9) 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск», рассмотрено 25 вопросов. 

Обсуждены результаты проверок по 28 публикации в СМИ о критических 

замечаниях в адрес городской администрации. Коррупционной 

составляющей не выявлено. 

Всеми подразделениями администрации города Ульяновска в рамках 

десятой «Недели антикоррупционных инициатив» проведено 392   

мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с коррупцией (09.12.2020) с 

участием 17931 человек различных возрастных групп. С участием 

общественных объединений проведено 30 мероприятий различного формата, 

с участием представителей правоохранительных органов – 18, с 

муниципальными служащими – 24. В СМИ Размещено 57 статей и 

информационных материалов антикоррупционной направленности, в том 

числе интервью председателя Межведомственной комиссии по 
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противодействию коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» Лапина А.Е., начальника Управления  образования 

администрации города Ульяновска Куликовой С.И. 

За 2020 год проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска, 

на которых рассмотрены   материалы о нарушении антикоррупционного 

законодательства со стороны  74  муниципальных служащих, 65 из которых 

по вопросам предоставления неполных сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 2 -  о 

невозможности предоставления сведений о доходах на детей; 3 - о 

возникновении возможного конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей; 4 - о даче согласия на заключение трудового 

договора по новому месту работы либо на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации; 1-  недостоверности 

сведений, предоставленных кандидатом при поступлении на муниципальную 

службу. В данном случае нарушения нашли подтверждение, сотрудник 

уволен. Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 10 служащих, 

47-ми вынесено предупреждение. 

В ходе работы по актуализации нормативных правовых актов (далее- 

НПА) по направлениям деятельности администрацией города Ульяновска 

подготовлено 617 (АППГ - 521) их  проектов, по которым проведена 

антикоррупционная экспертиза, Ульяновской Городской Думой - 83 проекта 

НПА. Проведена работа по приведению нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность по противодействию коррупции, в соответствие 

с Положением о вновь созданном Управлении. 

Совершенствование уровня взаимодействия с независимыми 

экспертами способствовало росту количества правовых актов и проектов, 

вызывающих их интерес. Для повышения качества этой работы 

постановлением от 13.07.2020    № 1070 утверждено «Положение о конкурсе 

на лучшего эксперта (экспертную организацию), привлеченного 

(привлеченную) для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Распоряжением администрации города Ульяновска от 29.12.2020  № 383-р 

утвержден протокол конкурсной комиссии от 25.12.2020 «Об итогах 

конкурса на лучшего эксперта (экспертную организацию), привлеченного 

(привлечѐнную) для проведения антикоррупционной экспертизы нормативно 

- правовых актов и  проектов нормативно - правовых актов. Независимым 

экспертам вручены дипломы. 

По итогам 2020 года в администрацию города Ульяновска  поступило 

66 заключений  экспертиз, подготовленных независимыми экспертами 

(АППГ-14), из которых 28 - на  НПА городской администрации прошлых 

лет. Получены положительные заключения независимых экспертов по 12 

проектам НПА.  
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Органами внешнего и внутреннего финансового контроля 

администрации проведено 49 (АППГ- 58) проверок. В 47 (АППГ- 44) 

проверках выявлены финансовые нарушения. К дисциплинарной 

ответственности привлечены 97 (АППГ - 92) сотрудников, к материальной – 

34 (АППГ-470), к административной – 28 (АППГ - 7). Передано в 

правоохранительные органы 27 (АППГ- 21) материалов. 

Продолжена работа по профилактике коррупционных проявлений. В 

Интернете размещено: 474 (АППГ - 825) публикаций; в печатных СМИ-  40 

(АППГ-77) публикаций; проведено 99 (АППГ - 104) передач на телеканалах 

(радиостанциях). 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и перевод 

учащихся на дистанционное обучение, по антикоррупционной тематике 

проведено: 1304 открытых уроков, в которых приняли участие 31903 

учащихся; 1311 классных часа с участием 85593 обучающихся; 645 уроков 

финансовой грамотности с использованием интерактивных методов обучения 

с участием 16439 учеников 5-10 классов; 144 конкурса сочинений, рисунков, 

плакатов, презентаций, эссе, защита проектов, приняли участие 16624 

обучающихся; 103 экскурсии (3002 обучающихся); 244 встречи с 

работниками правоохранительных органов, депутатами Городской Думы, 

представителями администрации муниципальных образований, на которых 

10007 учащихся и их родители смогли задать интересующие их вопросы.  

За 2020 года конкурсы рисунков «Коррупция глазами школьника» 

проведены в 42 общеобразовательных организациях города Ульяновска, в 

которых участвовали 4655 обучающихся. В школах проведены конкурсы 

рефератов (4), мультимедийных презентаций (5), конкурсы: эссе (9), 

сочинений (12), конкурсы плакатов (3). В творческих конкурсах 

антикоррупционной направленности приняли участие более 16000 учащихся.  

Муниципальные учреждения культуры, архивного дела и 

дополнительного образования администрации города Ульяновска за 

отчетный период провели 148 различных по форме мероприятий 

антикоррупционной направленности. В рамках реализации «Концепции 

антикоррупционного воспитания» Управлением физкультуры и спорта 

администрации города Ульяновска проведены беседы среди воспитанников 

спортивных школ по темам: «Что такое коррупция и причины коррупции», 

«Подарки тренеру», «Какие ассоциации у вас возникают со словом 

«Коррупция». 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства проведены     

82 обучающих мероприятия с участием 6538 слушателей, 1282 консультации, 

в ходе которых затрагивались вопросы противодействия коррупции.  

Сократилось с 35 до 18 количество обращений граждан и организаций 

о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, по 

результатам проверок доводы заявителей не подтвердились.      

Управлением осуществлено 102 проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных кандидатами на замещение должностей 



4 

 

муниципальной службы. Принято участие в 35 заседаниях Комиссии по 

повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (далее – 

Комиссия). Общая сумма планируемых закупок, направленных на рассмотрение 

от 145 заказчиков, составила 4 249 065 426,65 рублей. По итогам заседаний 

Комиссии приняты решения об обоснованности  осуществления 275 закупок, 

Экономия бюджетных средств по осуществлению планируемых закупок 

товаров, работ, услуг на 01.01.2021 составила  82 432 898,91 рублей.    

Руководством и служащими администрации проведено 22 встречи с 

общественностью и горожанами, отраслевыми подразделениями - 99 встреч, 

к которым привлекались сотрудники надзорных и правоохранительных 

органов.  

Оказана методическая помощь пяти муниципальным предприятиям по 

профилактике коррупционных проявлений. Координировалась работа по 

формированию баз данных зон коррупционного риска и выявлению личной 

заинтересованности при осуществлении закупок в отраслевых, 

территориальных подразделениях, а также в учреждениях МБУ, МУП, 

исходя из анализа специфики функций деятельности, а также добровольному 

представлению служащими (работниками) деклараций о возможной личной 

заинтересованности. Как следствие, в муниципальном унитарном 

предприятии «Ульяновская городская электросеть» (далее - МУП «УльГЭС») 

доработано и введено в действие Положение об Антикоррупционной 

комплаенс - политике МУП «УльГЭС», которым закреплены Положение о 

комиссии по профилактике коррупционных проявлений, Кодекс 

корпоративной этики предприятия, с которыми ознакомлены все сотрудники 

предприятия. В  МУП «УльГЭС» введен в действие Регламент организации 

работы по выявлению личной заинтересованности работников МУП 

«УльГЭС», которая приводит или может привести к конфликту интересов 

при осуществлению закупок. Проведена работа по разработке Карты зон 

повышенного коррупционного риска в деятельности МУП «УльГЭС. Данное 

направление деятельности поставлено на постоянный контроль. 

Управлением оказана консультативная помощь МУП «УльГэс», 

подведомственному Управлению имущественных отношений, развития 

конкуренции администрации города Ульяновска, в организации проверки по 

анонимному обращению по факту незаконной деятельности бывшего 

сотрудника в части присвоения денежных средств за скручивание счетчиков 

электроэнергии у потребителей, обнаруженного при вскрытии «ящика 

доверия». Данное обращение направлено в СУ СК РФ по Ульяновской 

области, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело 

и проводится расследование. 

В администрации города Ульяновска протестировано 73 служащих 

аппарата, 5 руководителей  отраслевых подразделений. На курсах повышения 

квалификации по вопросам противодействия коррупции обучились 146 

муниципальных служащих, из них 62 – из аппарата  администрации города 
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Ульяновска, в  том числе в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, по следующим программам: 

«Противодействие коррупции. Антикоррупционная экспертиза. Комплаенс; 

Astra Linux. Базовое администрирование; Земельно-имущественные 

отношения Российской Федерации; Управление государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013; Вопросы 

профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе».  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» освоено 15 тысяч рублей на изготовление листовок-агиток, 

настенных календарей  с антикоррупционной тематикой, а также буклета – 

Памятка «Основные запреты и обязанности для лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, в сфере противодействия коррупции», который был 

подготовлен сотрудниками управления по противодействию коррупции и 

иным правонарушениям администрации города Ульяновска.  

В ходе декларационной кампании проанализированы сведения о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

89-и муниципальных служащих аппарата администрации, 132-х членов их 

семей, 10-и руководителей отраслевых и территориальных подразделений и  

членов их семей, а также руководителей учреждений МБУ «Редакция газеты 

«Ульяновск сегодня», МБУ «Стройзаказчик», МКУ «Управление делами 

администрации города Ульяновска». 

Приоритетными в реализации администрацией города Ульяновска 

государственной антикоррупционной политики остаются направления по 

дальнейшему развитию практики привлечения независимых экспертов, 

аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации, к 

проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

и их проектов; оказанию содействия по внедрению практики общественного 

контроля в сфере деятельности отраслевых (функциональных) и 

территориальных подразделений администрации города Ульяновска, 

имеющих повышенную степень «коррупционных рисков»; 

совершенствованию работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов и выявлению личной заинтересованности лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, работников подведомственных организаций, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов и иные. 

 

Управление по противодействию коррупции и иным правонарушениям 

администрации города Ульяновска 
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