
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах деятельности  Совета по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск»  

за 1 квартал 2015 года 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» одним из принципов противодействия коррупции в РФ определяет 

сотрудничество государства и институтов гражданского общества. Участни-

ками деятельности по противодействию коррупции наряду с органами госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления субъектов РФ явля-

ются институты гражданского общества. 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противо-

действии коррупции является одним из ключевых направлений Националь-

ной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президен-

та РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия корруп-

ции на 2014-2015 годы. 

По аналогии с областным координационным советом по реализации 

единой государственной политики в сфере противодействия коррупции в 

Ульяновской области в администрации города Ульяновска создан Совет по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В настоящее время Совет является одним из ключевых звеньев в дей-

ствующей системе элементов организационной структуры по противодей-

ствию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». В его 

составе насчитывается 31 человек, из которых более чем 60% состоят в об-

щественных объединениях и представляют собой все социальные слои насе-

ления города Ульяновска.  

Результативность работы Совета в обновленной системе рейтинговой 

оценки эффективности работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления муници-

пальных образований Ульяновской области по разделу «общественный Совет 

по профилактике коррупции» характеризуется следующими показателями: 

 

Совет по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

1 квартал 

2014 года 

1 квартал 

2015 года 

Баллы 327,6 462,6 

Оценка  

(% положительных индикаторов) 

Уд. 

(66,67%) 

Уд. 

(76,47%) 

 

Обобщённые параметры обновленной системы рейтинговой оценки дея-

тельности Совета по профилактике коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» в сравнении с аналогичными показателями прошлых 

лет представлены в таблице, которая позволяет объективно оценить динами-

ку роста или снижения активности и результативности его деятельности. 
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 1 квартал 

2014 года 

1 квартал 

2015 года 
Динамика 

Количество проведенных заседа-

ний Совета 
2 3 +1 

Количество всех рассмотренных 

вопросов на всех заседаниях Со-

вета 

81 151 +70 

Количество зон коррупционного 

риска, выявленных по итогам за-

седания Совета  

0 0 0 

Количество обращений о возмож-

ных проявлениях коррупции или 

предложений по профилактике 

коррупции, поступивших от 

граждан, организаций в Совет и 

рассмотренных на его заседаниях  

1 1 0 

Количество рекомендаций подго-

товленных и переданных руково-

дителям ОМСУ, подведомствен-

ных учреждений, в другие органы 

для принятия решений по итогам 

рассмотрения на заседаниях Со-

вета  

23 32 -26 

Количество материалов о дея-

тельности Совета, опубликован-

ных в СМИ и на официальном 

сайте 

33 32 -1 

Количество должностных лиц 

ОМСУ, привлеченных к дисци-

плинарной ответственности по 

рекомендации Совета  

0 0 0 

Количество проведенных ком-

плексных проверок в сферах с вы-

соким коррупционным риском по 

инициативе и с участием членов 

Совета  

1 2 +1 

 

Анализируя деятельность Совета необходимо отметить, что достигну-

тые ими результаты не случайны, а закономерны и объясняются прежде все-

го следующими факторами. 

За 1 квартал 2015 года было организовано и проведено 3 заседания 

(аналогичный период прошлого года (далее АППГ) - 2) на которых рассмот-

рено 12 вопросов (АППГ – 12), по каждому из них принято конструктивное 
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решение, либо рекомендация для руководителей органов управления адми-

нистрации города Ульяновска.  

Практическая деятельность Совета направлена на достижение конкрет-

ных результатов работы, которая выражена в принятии конкретных решений 

и выработке рекомендаций и предложений в адрес руководителей отрасле-

вых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделе-

ний администрации города Ульяновска с установлением обратной связи и 

осуществлением контроля за их выполнением.  

Деятельность Совета находит своё отражение в СМИ, на официальном 

сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет информировать 

население о ходе и результатах работы по поднятым на заседании Совета во-

просам. Кроме того, в заседаниях Совета, помимо его постоянных членов, 

принимают участие представители прокуратуры Ленинского района города 

Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) и территориаль-

ных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска, 

представители общественных объединений и организаций, средств массовой 

информации и просто граждане занимающие активную жизненную позицию 

и проживающие в муниципальном образовании «город Ульяновск», а также 

ответственные лица по профилактике коррупционных проявлений в отрасле-

вых (функциональных) и территориальных органов управления администра-

ции города Ульяновска.  

Общее количество всех участников прошедших заседаний Совета за 

отчетный период, по сравнению с АППГ, в соответствии с протоколами засе-

даний, увеличилось на 86,4% и составило 151 человек (АППГ – 81).  

В ходе выполнения запланированных мероприятий Программы, в це-

лях обеспечения активного участия представителей интересов общества и 

бизнеса в противодействии коррупции, за 1 квартал 2015 года было подго-

товлен и опубликован в СМИ и на официальном сайте 32 материала о дея-

тельности Совета, об опыте участия общественности в противодействии кор-

рупции в администрации города Ульяновска. 

В соответствии с обновленной системой рейтинговой оценки эффек-

тивности работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в администрации города Ульяновска, по итогам 1 квартала 2015 

года деятельность Совета оценивается «удовлетворительно» (76,47% поло-

жительных индикаторов) и на 462,6 балла, что на 42,5% выше рейтинговой 

оценки по итогам 1 квартала 2014 года (АППГ – 324,6 балла).  

По итогам проведения мониторинга за 1 квартал 2015 года в работе Со-

вета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск» следует учитывать следующие рекомендации: 

1) проводить постоянный анализ сообщений граждан по возможным фак-

там коррупции и её проявлениям, побуждать граждан к обращению в обще-

ственный Совет, переводить коррупционные проблемы из режима «норма жиз-

ни» в режим публичного обсуждения выявленных проявлений коррупции;  
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2) членам Совета принять активное и непосредственное участие в со-

здании и поддержке информационных ресурсов, направленных на формиро-

вание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (обращения в 

СМИ, создание соответствующих разделов официальных сайтов, издание пе-

чатной продукции для населения и т. п.); 

3) практиковать использование при подготовке материалов заседаний 

Совета возможностей, полномочий и знаний специалистов федеральных и 

региональных инспекций, муниципальных контрольно-счётных органов, ре-

зультаты работы экспертных групп, созданных для подготовки к рассмотре-

нию на заседании Совета вопросов по возможным фактам коррупции или зон 

повышенного коррупционного риска, материалов проведенных обществен-

ных расследований по решению Совета, материалов ежеквартального мони-

торинга уровня коррупции в муниципальном образовании с использованием 

данных правоохранительных органов, органов государственной статистики, 

мониторинга СМИ, результатов социологических исследований и оценки 

коррупционности территории муниципального образования. 

 

 

 

Председатель Совета по  

профилактике коррупции в  

муниципальном образовании  

«город Ульяновск»                                                                                  А.Е.Лапин 

 


