
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ  

о реализации мер в сфере противодействия коррупции  

в Ульяновской области в 2021 году 

 

 В регионе в 2021 году продолжена реализация областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» (далее – Программа), 

включающей в себя комплекс мер, направленных на реализацию 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

В связи с принятием Указом Президента Российской Федерации  

от 16.08.2021 года № 478 Национального плана противодействия коррупции  

на 2021-2024 годы (далее – Национальный план) соответствующие изменения 

внесены в Программу, а также в планы противодействия коррупции  

в 20 исполнительных органах власти Ульяновской области (далее - ИОГВ)  

и 24 органах местного самоуправления Ульяновской области (далее – ОМСУ). 

Кроме того, с целью реализации предусмотренных Национальным 

планом мероприятий утверждена Дорожная карта по реализации  

в Ульяновской области Указа Президента Российской Федерации  

от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2021-2024 годы».  

Говоря о развитии института независимой экспертизы в регионе 

следует отметить, что возросло количество аккредитованных экспертов  

по сравнению с 2018 годом до 18 физических и 3 юридических лиц. Однако 

не все эксперты активно реализуют свои полномочия в сфере проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

В этой связи в декабре 2021 года на заседании Координационного 

совета, организованного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ульяновской области, при участии представителей 

Правительства Ульяновской области, прокуратуры региона, должностных 

лиц ИОГВ, независимых экспертов, были внесены дополнительные 

предложения, направленные на активизацию и совершенствование института 

независимой экспертизы, а также определены ответственные  

за их исполнение государственные органы (Управление по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области (далее – Управление), Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, 

Государственно-правовое управление администрации Губернатора 

Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ, независимые эксперты). 

 Не остались без внимания и такие направления по активизации 

деятельности независимых экспертов, как проведение прямых телефонных 

линий, конкурсов на лучшего независимого эксперта. 

Так, например, 30 июня 2021 года в регионе проведена «прямая 

телефонная линия» для действующих на территории Ульяновской области 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. В ходе «прямой телефонной линии» ко всем структурам, 
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участвовавшим в её проведении, обратились независимые эксперты, 

поблагодарившие организаторов мероприятия за конструктивное 

взаимодействие с экспертами, а также внёсшие предложения  

по совершенствованию института антикоррупционной экспертизы. 

Работа с обращениями граждан сдала ещё одним акцентным 

направлением в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции в Ульяновской области.  

Обращения граждан поступали на «горячие телефонные линии» 

Управления, ИОГВ, ОМСУ. Таких звонков от жителей региона было более 1000. 

Вопросы поступали также на официальные сайты государственных органов  

в сети «Интернет», социальных сетях, на личных приёмах, в том числе и на 

территории многофункциональных центров региона. 

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, 

заявителям подробно разъяснены положения антикоррупционного 

законодательства, а также даны ответы в соответствии с требованиями 

законодательства по рассмотрению обращений граждан. 

В отчётном периоде продолжена реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие общественного правосознания в области 

противодействия коррупции и популяризацию антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Только в рамках XI Недели антикоррупционных инициатив проведено 

более 3000 мероприятий антикоррупционной направленности, в которых 

приняло участие более 90 тысяч жителей Ульяновской области. 

Нельзя обойти стороной и деятельность, направленную на профилактику 

коррупционных правонарушений в сфере закупочной деятельности. 

В целях оказания заказчикам консультационной помощи  

по проблемным вопросам, возникающим при осуществлении закупок, 

Агентством государственных закупок Ульяновской области продолжена 

деятельность «Школы заказчика», в рамках которой в 2021 году проведено 47 

обучающих мероприятий. 

На регулярной основе проводятся недели контрактных отношений  

и закупок в Ульяновской области, включающие в себя разноплановые 

мероприятия, направленные на рассмотрение актуальных проблем, 

возникающих при осуществлении закупок и применении законодательства  

о контрактной системе (вебинары, онлайн-семинары, круглые столы, 

региональные стажировки и др.). В 2021 году проведено 64 таких 

профилактических мероприятия. 

Управлением в 2021 году проведён анализ 469 материалов  

об участниках государственных и муниципальных закупок в рамках 

реализации национальных проектов на предмет установления  

их аффилированных связей.  

В соответствии с поручением Управления аналогичный анализ 

проводился ответственными исполнителями в ИОГВ и ОМСУ.  

Кроме того в 2021 году в Ульяновской области проведена добровольная 

оценка знаний 1388 служащих (работников) ИОГВ и ОМСУ, участвующих  
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в осуществлении закупок, по вопросам соблюдения антикоррупционного 

законодательства, а также добровольно представлено 181 деклараций  

о возможной личной заинтересованности. 

Антикоррупционной законодательство Российской Федерации постоянно 

обновляется и совершенствуется. 

Работа по приведению в соответствие федеральному антикоррупционному 

законодательству в Ульяновской области проводится на постоянной основе, 

актуальная информация размещается в подразделе «Противодействие 

коррупции» официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того Управлением, совместно с Управлением по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области, в регионе проводятся обучающие мероприятия. 

Так, в 2021 году в рамках обучающего курса «Вопросы профилактики  

и противодействия коррупции», обучение прошло 53 слушателя  

(28 государственных гражданских и 25 муниципальных служащих). В ходе 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей протестировано 

на предмет знания основ антикоррупционного законодательства  

592 государственных гражданских и муниципальных служащих.  

Управлением проведено 47 семинаров-совещаний по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства. Участие в них приняли 

более 350 государственных гражданских и муниципальных служащих 

Ульяновской области. 

Более 390 мероприятий обучающего характера проведено в ИОГВ  

и ОМСУ. 

Не осталось без внимания оказание методической и практической помощи 

ИОГВ и ОМСУ. 

В 2021 году Управлением разработаны методические рекомендации  

по организации и проведению работы по освещению в средствах массовой 

информации антикоррупционной деятельности органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления Ульяновской области; порядок 

реализации антикоррупционной политики в подведомственных организациях 

(учреждениях) исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области и органах местного самоуправления Ульяновской области. 

Методические рекомендации направлены в ИОГВ и ОМСУ и успешно 

используются в служебной деятельности. 

На постоянной основе проводится работа по освещению в средствах 

массовой информации региона проводимых мероприятий в сфере 

противодействия коррупции. 

В печатных и электронных средствах массовой информации (далее – 

СМИ), на различных региональных сайтах в 2021 году размещено 544 

сообщения о реализации мероприятий Программы. В том числе: в районных 

газетах – 158, на порталах Информационных агентств - 191, в областных 

печатных СМИ – 40, ТВ и радио – 19, на сайтах администраций 

муниципальных образований Ульяновской области - 136.  
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Информация о реализации в Ульяновской области мероприятий 

антикоррупционной направленности размещается также в подразделах, 

посвящённых вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

ИОГВ и ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

а также социальных сетях. 

В целом ИОГВ и ОМСУ размещено более 700 информационных 

сообщений о реализации ими государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

Начальник Управления – Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области выступила на ульяновском городском 

канале «УлПравдаТВ» и на радиостанции «Радио 2х2» с информацией  

о реализации в регионе государственной политики в области противодействия 

коррупции и изменениях в антикоррупционном законодательстве. 

В 2022 году опыт работы со СМИ в 2021 году, по инициативе 

Министерства труда и социальной защиты РФ, представлен на семинаре  

для представителей федеральных и региональных СМИ по вопросам создания 

и продвижения социальной антикоррупционной рекламы и осуществления 

комплекса иных информационно-просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности, где отмечено, что работа ведётся  

с учётом национальных и административно-территориальных особенностей 

региона, а также с учетом возраста целевой аудитории. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» в Ульяновской области 

создана и функционирует комиссия по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – комиссия). 

В её состав, в соответствии с требованиями Национального плана,  

включены представители научных и образовательных организаций, 

институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,  

а также представители правоохранительных органов по Ульяновской области.  

В 2021 году в регионе проведено 4 заседания комиссии, на которых 

рассмотрено 12 вопросов, заслушаны 9 руководителей ИОГВ и ОМСУ.  

По итогам заседаний вынесены решения, включающие в себя 49 

поручений, направленных на дальнейшую реализацию намеченных плановых 

мероприятий, определены ответственные исполнители, установлены 

контрольные сроки. 

Во исполнение решений заседаний комиссии ответственными 

исполнителями проведены следующие мероприятия: разработаны 

методические рекомендации, направленные на совершенствование 

деятельности по организации работы по освещению антикоррупционной 

деятельности в средствах массовой информации, по реализации 

антикоррупционной политики в подведомственных учреждениях ИОГВ, 

ОМСУ; в подведомственных учреждениях (организациях) разработаны  

и приняты локальные акты по вопросам в сфере противодействия коррупции, 

в том числе по вопросам урегулирования конфликта интересов; в ИОГВ, 

consultantplus://offline/ref=D4A68558A8FD10E6E491D3067E1D81ACFA67336DC1FB7D39AD5DF340A8EAD1FB48B37548A8653B4F367158A008UDMDH
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ОМСУ, а также подведомственным им учреждениям, проведены обучающие 

мероприятия по вопросам противодействия коррупции, выявлению  

и урегулированию конфликта интересов, соблюдению ограничений  

и запретов, установленных на государственной гражданской и муниципальной 

службах; ответственными должностными лицами продолжено проведение 

мониторинга реализации антикоррупционной деятельности, в том числе  

и подведомственными организациями; активизирована работа по приёму  

заявителей через МФЦ и в электронном виде; подготовлены и направлены 

обзоры, в том числе по выявленным недостаткам при реализации 

антикоррупционной деятельности ИОГВ, ОМСУ. 

Поручения комиссии ответственными должностными лицами 

выполнены.  

В 2021 году, в результате проведённой работы, все мероприятия 

Программы в Ульяновской области выполнены в полном объёме. 

 

 

 

___________________ 


