
Отчёт об исполнении областной программы  

«Противодействие коррупции в Ульяновской области»  

на 2019-2021 годы в первом квартале 2020 года  

 

 

Управлением по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области  

(далее - управление), исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области (далее - ИОГВ), органами местного самоуправления 

Ульяновской области (далее - ОМСУ) в первом квартале 2020 года осуществлялась 

реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции  

в Ульяновской области» на 2019-2021 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 г. № 665-П, по следующим 

основным направлениям: 

снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов 

Ульяновской области и их проектов; 

создание условий для активного участия представителей институтов 

гражданского общества, субъектов общественного контроля, граждан  

в противодействии коррупции; 

создание и развитие системы противодействия коррупции в системе органов 

государственной власти Ульяновской области и оказание содействия ОМСУ МО  

при создании ими системы противодействия коррупции; 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

создание структуры управления государственной политикой в области 

противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие  

с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации 

единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

В Ульяновской области на официальных сайтах Губернатора и Правительства 

Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ в сети Интернет создан раздел «Общественная 

и антикоррупционная экспертиза» в целях общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Ульяновской области. 

 Указанная мера способствует повышению открытости деятельности  

по профилактике коррупции в Ульяновской области и активизации работы 

независимых профильных экспертов, участие которых в работе по проведению 

антикоррупционной экспертизы очень важно и ценно. 

В области, по состоянию на 1 апреля 2020 года, аккредитовано в качестве 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 19 физических и 2 

юридических лица. 

В отчётном периоде на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Ульяновской области размещено 327 проекта нормативных правовых актов 
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Ульяновской области (АППГ — 168), на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Ульяновской области размещено 1023 проекта нормативных 

правовых актов, подготовленных администрацией и Советом депутатов 

муниципального образования Ульяновской области (АППГ — 975). 

В отношении всех проектов нормативных правовых актов была проведена 

антикоррупционная экспертиза, согласно которой самыми распространёнными 

коррупциогенными факторами стали отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления  

(их должностных лиц) и отсутствие порядка совершения органами государственной 

власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка. По результатам 

антикоррупционной экспертизы в 65 проектах выявлены коррупциогенные факторы 

(АППГ - 85), которые были устранены разработчиками в ходе доработки проектов 

нормативных правовых актов, что свидетельствует о их качественной подготовке. 

На 13 проектов нормативных правовых актов поступили заключения 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  

В 1 квартале 2020 года проведён комплекс мероприятий по правовому 

антикоррупционному просвещению граждан, а также по участию представителей 

институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля  

в мероприятиях просветительского характера. В регионе проведено более 200 

мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, наиболее значимыми 

из которых стали: 

4 февраля 2020 года в АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской 

области» с должностными лицами органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления области, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, прошло обучающее занятие по вопросам противодействия 

коррупции. В обучающем занятии приняли участие более 60 представителей органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области. 

25 января 2020 года с участием представителей АНО «Ориентир»  

в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр 

компетенций» прошёл Молодёжный антикоррупционный слёт. Более 80 учащихся 

высказали свое «НЕТ» коррупции. 

21 февраля 2020 года управлением, совместно с представителями  

УРОО «Совет родителей», в Бряндинской средней школе Чердаклинского района 

Ульяновской области проведена правовая викторина по противодействию коррупции 

в рамках агитпоезда «В будущее без коррупции». В мероприятии приняли участие 

более 40 учащихся образовательного учреждения. 

27 февраля 2020 года, управлением, совместно с АНО«Ориентир» проведён 

семинар-тренинг в ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум».  

В мероприятии приняли более 50 учащихся техникума. 

12 марта 2020 года в Ульяновском железнодорожном техникуме  

сотрудники управления провели урок-игру «Город без коррупции». Студенты 
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узнали о причинах возникновения коррупции, её видах и об ущербе, который  

она наносит государству. В мероприятии приняли участие 30 студентов техникума. 

Также в 1 квартале 2020 года проведено более 30 обучающих семинаров  

для представителей ИОГВ и ОМСУ. В ходе семинаров рассмотрены основные 

аспекты деятельности по реализации антикоррупционной политики государства  

в сфере противодействия коррупции. Сотрудники ознакомились с изменениями  

в законодательстве Ульяновской области о противодействии коррупции, а также  

им была доведена информация о заполнении сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
В рамках взаимодействия с институтами гражданского общества, в целях 

разъяснения форм и методов применения на практике требований 
антикоррупционного законодательства, активное участие принимала  
и Общественная палата Ульяновской области. 

В 1 квартале 2020 года Общественной палатой Ульяновской области проведено 
7 информационно-методических семинаров для руководителей и членов Советов  
по вопросам общественного контроля, Общественных палат, общественных 
контролёров муниципальных образований Ульяновской области по вопросам 
осуществления общественного контроля в сфере дорожного хозяйства, 
благоустройства и создания комфортной городской среды, обеспечения прав детей 
на безопасное пребывание в образовательных организациях.  

За отчётный период силами членов муниципальных советов по вопросам 
общественного контроля, общественных контролёров муниципальных поселений 
проведено около 850 мероприятий по осуществлению общественного контроля. 
Указанные мероприятия проводились в следующих формах: общественные 
проверки, общественный мониторинг, общественные обсуждения, общественная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов, общественные опросы. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 1 квартале 2020 года 

проведено более 9 различных мероприятий, в ходе которых активно велась работа  

по информированию субъектов предпринимательской деятельности о целях, задачах  

и мероприятиях областной программы «Противодействие коррупции»  

на 2019-2021 годы. Вопросы по снижению административного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности рассмотрены на 12 совещаниях при участии 

региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей.  

На постоянной основе в Ульяновской области проводится разъяснительная 

работа с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок, 

осуществляется повышение качества контроля за работой персонала. 

17 января 2020 проведён обучающий семинар для отрасли образования  

и здравоохранения по вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей  

и работы в системе «АЦК – Госзаказ» посредством электронного документооборота; 

29 января 2020 года проведён семинар для подведомственной сети 

Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области по вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. 

рублей и работы в системе «АЦК – Госзаказ» посредством электронного 

документооборота; 
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31 января 2020 года принято участие в видеоконференции, организованной 

Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам  

по обсуждению нормативного регулирования закупок малого объема; 

18 февраля 2020 года проведён обучающий семинар «Закупки по закону  

о контрактной системе: последние изменения в рамках совершенствования 

закупочной системы»; 

20 февраля 2020 года на площадке Министерства здравоохранения 

Ульяновской области состоялась практическая сессия «Реализация юридически 

значимого электронного документооборота в РИС «АЦК-Госзаказ»; 

12 марта 2020 года прошли обучающие мероприятия электронной торговой 

площадки ГПБ по вопросам осуществления закупок «малого» объёма через 

электронные магазины, а также закупок для госнужд региона у учреждений  

и организаций уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, 

организованном для социального блока; 

18 марта 2020 года в ходе в ходе вебинара со Сбербанк-АСТ по вопросам 

осуществления закупок были рассмотрены цифровые сервисы электронных 

торговых площадок. 

В целях повышения профессионализма заказчиков и снижения нарушений  

в сфере закупок департаментом государственных закупок Министерства совместно  

с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется обучающий 

проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется 

обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС  

АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере 

закупок (проведено 9 семинаров). 

В целях укрепления исполнительской дисциплины заказчиков  

при осуществлении закупок, повышения эффективности организации закупочной 

деятельности в Ульяновской области на территории Ульяновской области 

организовано ежеквартальное проведение недели контрактных отношений  

и закупок с приглашением специалистов-экспертов в сфере закупок и участием 

заказчиков Ульяновской области: 

В целях повышения эффективности реализации положений Закона 44-ФЗ,  

а также оптимизации закупочной деятельности 12.03.2020 года утверждена 

Губернатором Ульяновской области Дорожная карта по реализации мер, 

направленных на совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, в рамках Концепции 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Разработаны  

и утверждены методические рекомендации по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Ульяновской области у учреждений  

и предприятий уголовно-исполнительной системы Ульяновской области  

от 17.03.2020 года. 

С 01.01.2020 года осуществлён переход на юридически значимый электронный 

документооборот в РИС АЦК-Госзаказ. Документы на размещение закупок проходят  

в системе электронное согласование главных распорядителей бюджетных средств, 

направляются заказчиками в электронном виде через РИС АЦК-Госзаказ. 
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Осуществляется многоступенчатая проверка документации, извещений  

о закупках: 

1 ступень – проверка ответственным специалистом департамента 

разработанной документации на соответствие показателям ТЭЗ заказчика; 

2 ступень – проверка начальником отдела разработанной документации  

на соответствие требованиям законодательства в пределах установленных 

полномочий и её утверждение (в случае если НМЦК менее 3 млн. руб.); 

3 ступень – проверка директором департамента разработанной документации 

на соответствие требованиям законодательства в пределах установленных 

полномочий и её утверждение (в случае если НМЦК более 3 млн. руб.  

или совместная закупка); 

4 ступень – проверка ответственным специалистом департамента  

при формировании/публикации извещения на основе утверждённой документации 

на соответствие параметрам контроля, заданным в ЕИС (сроки, полнота 

отображаемой информации, размеров обеспечения и т.д.). 

Управлением в 1 квартале 2020 года организован мониторинг, сбор и анализ 

информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера,  

при реализации в регионе национальных и федеральных проектов.  

Проведён анализ 35 материалов об участниках государственных  

и муниципальных закупок (в том числе в рамках реализации национальных 

проектов) на предмет установления их аффиллированных связей  

с конкретными государственными, муниципальными служащими, лицами, 

замещающими государственные и муниципальные должности, в том числе членами 

комиссий по осуществлению закупок. 

По итогам проведённой работы, а также с учётом информации, 

представленной исполнителями национальных и федеральных проектов  

в исполнительной органах государственной власти Ульяновской области  

и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, в ходе реализации на территории Ульяновской области национальных  

и федеральных проектов в 1 квартале 2020 года, по состоянию на 01.04.2020 

правонарушений, в том числе коррупционного характера, не выявлено.  

В Ульяновской области для помощи гражданам в использовании цифровых 

услуг реализуются курсы цифровой грамотности на площадке «Цифрового МФЦ», 

которые проходят по двум разработанным программам: 

1. Программа «Базовые навыки владения компьютером», включающая  

в себя 16-часовой курс обучения, направленная на изучение основных базовых 

навыков работы с Персональным компьютером, интернетом, сайтами Госуслуг. 

Пройдя обучение, граждане будут свободно владеть компьютерными технологиями.  

2. Программа «Получение услуг в электронном виде». Обучение  

по данной программе позволит усовершенствовать навыки в области цифровой 

грамотности, лучше справляться с поиском информации, более грамотно подходить 

к её анализу и увереннее работать на цифровых ресурсах при получении услуг  

в электронном виде. 

Министерством образования и науки Ульяновской области разработана 
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программа повышения квалификации «Вопросы противодействия коррупции. 

Государственная антикоррупционная политика» для руководителей организаций,  

а также специалистов, представляющих юридические лица, в служебные 

обязанности которых входит организация или координация антикоррупционной 

деятельности для слушателей курсов переподготовки в группах «Психология», 

«Экономика. Социальная адаптация в условиях рынка. Маркетинг. Менеджмент  

в образовании», «Антикризисное управление», «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

В целях антикоррупционного обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области в 1 квартале 2020 года проведено 928 уроков  

по антикоррупционной тематике. 

20 марта 2020 года в Ульяновской области проведён День бесплатной 

юридической помощи, который был приурочен к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. Более 460 консультационных площадок открыли свои двери  

для граждан, нуждающихся в бесплатной юридической помощи. Консультации 

проводили адвокаты, нотариусы, омбудсмены, представители региональных 

управлений Министерства юстиции Российской Федерации в Ульяновской области, 

Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, налоговой 

службы, Пенсионного фонда Российской Федерации в Ульяновской области, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области,  

а также преподаватели и студенты юридических факультетов высших 

образовательных организаций г. Ульяновска. 

Консультации в этот день получили более 900 жителей Ульяновской области. 

 В первом квартале 2020 года контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области было проведено 4 контрольных мероприятия. 

По итогам контрольных мероприятий проверено средств областного бюджета 

в общей сумме 655 млн. 649,0 тыс. руб. 

Направлениями контрольной деятельности контрольного управления  

по проведённым на 01.04.2020 года проверкам являлось использование бюджетных 

средств: 

1) в сфере здравоохранения (86,4 % от суммы проверенных средств); 

2) межбюджетные трансферты (9,08 %); 

2) в сфере лесного хозяйства (4,6 %). 

При проведении контрольных мероприятий было выявлено нарушений  

на общую сумму 10 млн. 169,2 тыс. руб., что составило 1,6 % от суммы проверенных 

средств. 

По видам финансовых нарушений были установлены: 

неэффективное использование бюджетных средств – в сумме 3 млн.  

36,2 тыс. руб.; 

прочие нарушения – в сумме 7 млн. 133,0 тыс. руб., в том числе: 

нарушения при ведении бухгалтерского и бюджетного учёта – 3 млн.  

310 тыс. руб.; 

нарушения сроков оплаты государственных контрактов – 3 млн.  
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256,3 тыс. руб.; 

нарушение порядка и условий оплаты труда – 188,2 тыс. руб. 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел  

об административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами  

за 1 квартал 2020 года было возбуждено 4 дела об административных 

правонарушениях, в том числе: 

     2 -  за нарушение порядка предоставления бюджетной отчётности; 

2 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. 

За 1 квартал 2020 года проведено 13 заседаний комиссий, на которых 

рассмотрено 510 проектов технико – экономических заданий, сумма 

рассматриваемых проектов составила 4 млрд 949,5 млн руб., в том числе: 

504 проекта на сумму 4 млрд. 305,0 млн. признаны обоснованными,  

6 проектов отклонено при первичном рассмотрении технико-экономических заданий 

в связи с необходимостью устранения замечаний членов Комиссии или признаны 

неэффективными. 

Экономия средств за первый квартал 2020 года составила – 1,3 млн. руб. 

В Ульяновской области ОГКУ «Правительство для граждан» предоставляется 

272 государственные (муниципальные) услуги: 44 государственные услуги, 

предоставляемые федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 178 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области, и 50 типовых муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления.  

В 1 квартале 2020 года в ОГКУ «Правительство для граждан» предоставлено 

287184 государственных услуг, из них: государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти – 191763; органов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации – 11435; государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области – 78815; 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 5171; иные – 40976. 

При этом общее количество сформированных дел (полученных заявлений) – 171616, 

предоставленных консультаций – 28939, выданных результатов – 86629. 

К иным услугам относятся услуги по регистрации, восстановлению доступа, 

подтверждению личности на портале государственных услуг, услуги Федеральной 

корпорации развития малого и среднего предпринимательства, включение 

избирателей в списки избирательных комиссий по месту нахождения заявителя,  

а также услуги по приёму и проверке комплектов документов и сведений, 

необходимых для получения/изменения статуса квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи.  

В 1 квартале 2020 году в ОГКУ «Правительство для граждан» организовано 

предоставление ещё 25 государственных услуг. 

В соответствии с Дорожной картой по реализации проекта концепции  

«МФЦ 2.0. Новые подходы к оказанию услуг в центрах «Мои документы»  

от 07.11.2019 № 209 – ПЛ, утверждённой Губернатором Ульяновской области,  

с декабря 2019 информационный обмен в рамках предоставления государственных 
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услуг между исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области и ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется исключительно  

в электронном виде посредством АИС МФЦ и информационных систем органов 

исполнительной власти Ульяновской области без дублирования документов  

на бумажном носителе. 

В целях создания системы обратной связи с населением Ульяновской области 

по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте Правительства  

и Губернатора Ульяновской области, официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

поддерживается в актуальном состоянии специальный раздел по вопросам 

противодействия коррупции, в котором функционируют подразделы, содержащие 

информацию по вопросам противодействия коррупции, направленную  

на формирование негативного отношения граждан к коррупционным проявлениям. 

В социальной сети Инстаграмм в 2019 году создана страница управления 

@anticorrupt.ul. 

Также в Ульяновской области, в целях оперативной возможности гражданами 

сообщать о фактах проявления коррупции, реализуется проект «Антикоррупционная 

почта». Всего в Ульяновске и Ульяновской области установлено более 200 ящиков 

доверия, куда горожане могут опустить письма с информацией об известных 

коррупционных фактах. Почтовые ящики расположены в городской и районных 

администрациях, а также в зданиях ряда отраслевых подразделений                             

и муниципальных предприятий.  

На базе центра МФЦ города Ульяновска в Ленинском районе организована 

точка прямого общения граждан с органами власти по типу «Общественных 

приёмных», где 21 января, 18 февраля, 17 марта 2020 года начальником управления  

проведены приёмы граждан.  

В ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в течение 1 квартала 2020 года 

проведено более 50 личных приёмов граждан по вопросам противодействия 

коррупции. 

За 1 квартал 2020 года управлением рассмотрено 32 обращения граждан  

и организаций. При рассмотрении обращений дополнительно управлением 

проводится работа по выявлению конфликта интересов по ситуациям, указанным  

в обращениях граждан, независимых экспертов и организаций. 

Продолжена работа «горячих телефонных линий». 

В ОМСУ поступило 6100 обращений (АППГ – 6294), в том числе  

по возможным фактам коррупции – 21 (АППГ -31), в ИОГВ – 10995 (АППГ – 9848), 

по возможным фактам коррупции – 30 (АППГ – 12). 

 В 1 квартале 2020 года продолжена деятельность совещательных органов 

области по вопросам антикоррупционной деятельности. Проведено 2 заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области.   

В ОМСУ – 53 заседания Межведомственных комиссий по противодействию 

коррупции. 

Увеличилось количество заседаний в МО «Инзенский район» (с 8 до 11),  
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в МО «город Ульяновск» и МО «Чердаклинский район» (с 2 до 3),  

МО «Николаевский район» (с 1 до 3).  

Снизилось количество заседаний в МО «Новоспасский район» (с 5 до 1),  

МО «Мелекесский район» (с 3 до 1).  

Вопросы об организации антикоррупционной работы рассматривались также  

на заседаниях комиссий по профилактике коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области. Проведено 15 заседаний. 

Здесь с положительной стороны отмечены Министерство физической 

культуры и спорта и Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области (по 2 заседания).  

Разъяснительная информация на антикоррупционную тематику в 1 квартале 

2020 года озвучивалась в радиоэфирах, опубликована в печатных средствах 

массовой информации, размещена на интернет-сайтах ИОГВ и ОМСУ области.  

 В январе - марте 2020 года в печатных и электронных средствах массовой 

информации размещено 172 сообщения о реализации мероприятий областной 

программы по противодействию коррупции в Ульяновской области  

на 2019-2021 годы,  в том числе 33 - в районных газетах, 66 - на Интернет-ресурсах, 

11 - в областных печатных СМИ, 10 - на телевидении и радио, 52 – на сайтах 

администраций муниципальных образований Ульяновской области.  

Также размещено 286 публикаций на тему «Информационное сопровождение 

материалов о деятельности ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий — 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области и перечне предоставляемых услуг», 6 специальных 

материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции. 

Кроме того, в печатных и электронных средствах массовой информации 

Ульяновской области размещено более 27 сообщений, направленных  

на информирование субъектов предпринимательской деятельности и общественных 

объединений предпринимателей Ульяновской области. 

Активно проводилась работа по информированию общественности                         

по освещению антикоррупционной деятельности в следующих ИОГВ и ОМСУ 

Ульяновской области — МО «город Ульяновск» (287 материала), МО «Сурский 

район» (71 материал), МО «город Новоульяновск» (48 материалов),  

МО «Инзенский район» (35 материалов), МО «Кузоватовский район»  

(34 материала), Министерстве ЖКК и городской среды (26 материалов). 

 В тоже время в ряде ИОГВ работа в данном направлении не велась 

(Министерство молодежного развития Ульяновской области, Министерство 

финансов Ульяновской области, Министерство природы и цикличной экономики 

Ульяновской области).  

По итогам 1 квартала 2020 года обеспечено 100% выполнение следующих 

показателей эффективности реализации областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы. Так, в частности: 

увеличение общего количества информационно-аналитических материалов  

и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, опубликованных  

в средствах массовой информации, распространяемых на территориях 
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муниципальных образований Ульяновской области — 162 публикации (план — 160); 

увеличение доли официальных сайтов органов государственной власти  

и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих раздел «Общественная и антикоррупционная экспертиза», 

в общем количестве таких сайтов — 100% (план — 70%); 

увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 

находящихся на территории Ульяновской области, внедривших элементы 

антикоррупционного воспитания и образования, в общем количестве этих 

организаций -  95%  (план 75%). 

Не в полном объёме выполнены следующие показатели эффективности 

реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2019-2021 годы: 

увеличение среднего количества заседаний антикоррупционных 

формирований - 2 заседания (план — 6 заседаний); 

увеличение доли официальных сайтов органов государственной власти  

и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих ежеквартальные отчёты об итогах и эффективности 

реализации областной, ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции, а также актуальные сведения о реализации  

в Ульяновской области единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, в общем количестве таких сайтов — 97%  

(план — 100%). 

 

 

 

____________________________ 


