
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

проведения основных мероприятий пятой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив»  

в Ульяновской области  

(24-28 апреля 2017 года)  

 

Дата, время и место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия (ий), 

краткая характеристика 

Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

24 апреля 2017 года  

город Ульяновск, УлГУ                           

(г.Ульяновск, Набережная р. Свияга 

2 корпус,  

аудитория №40) 

12.00-13.30 

 

Открытая панельная 

дискуссия «Вместе против 

коррупции!»             

  с участием  

Председателя 

Правительства 

Ульяновской области 

А.А.Смекалина, 

представителями 

надзорных и 

правоохранительных 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

А.Е.Яшин 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей 

Ульяновской области 

Е.А.Толчина 

Совет ректоров вузов 

Студенты вузов, члены 

Молодежного 

инициативного 

антикоррупционного 

центра при 

Уполномоченном по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области, 

молодые 

предприниматели, 
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органов Ульяновской 

области. Выступления 

участников.  

Содержание 

мероприятия: 
выступление 

Председателя 

Правительства 

Ульяновской области 

А.А.Смекалина на тему: 

«Реализация 

антикоррупционных мер, 

как фактор успешного 

развития региона!»; 

подписание Декларации 

присоединения к 

Общественному 

антикоррупционному 

договору от имени 

Правительства 

Ульяновской области;  

подписание Соглашения о 

сотрудничестве между 

Уполномоченным по 

противодействию 

коррупции в Ульяновской 

области, Советом 

ректоров вузов 

Ульяновской области и 

УлГУ по вопросам 

реализации единой 

государственной политики 

Ульяновской области, 

вузы   

 

представители бизнес-

сообщества  
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в области 

противодействия 

коррупции на территории 

Ульяновской области; 

подписание Соглашения 

между Уполномоченным 

по защите прав 

предпринимателей в 

Ульяновской области и 

Уполномоченным по 

противодействию 

коррупции в Ульяновской 

области о сотрудничестве 

и взаимодействии, 

подписание Декларации 

присоединения к 

Общественному 

антикоррупционному 

договору от имени Совета 

ректоров вузов 

Ульяновской области 

24 апреля 2017 года  

муниципальные образования 

Ульяновской области 

Проведение 

анкетирования, методом 

стандартного интервью 

среди субъектов 

предпринимательской 

деятельности на тему: 

«Первоочередные 

действия, 

способствующие 

развитию бизнеса в МО» 

Обобщение и анализ 

Руководители 

муниципальных 

центров развития 

предпринимательства; 

Общественные 

представители 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

и Уполномоченного 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 
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полученных результатов. 

Проведение «Дня приема 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности по 

проблемным вопросам 

ведения бизнеса» 

по защите прав 

предпринимателей в 

муниципальных 

образованиях; 

Председатели 

муниципальных палат 

справедливости и 

общественного 

контроля в 

Ульяновской области 

муниципального 

образования 

 

25 апреля 2017 года 

муниципальные образования 

Ульяновской области 

Совместное заседание 

муниципальных 

Координационных советов 

в сфере малого и среднего 

бизнеса и общественных 

советов по профилактике 

коррупции с 

рассмотрением вопросов: 

- об итогах 

антикоррупционной 

деятельности за первый 

квартал 2017 года; 

- рассмотрение 

информации о 

выявленных в ходе 

анкетирования  

существующих проблем и 

поиск путей их решения 

во взаимоотношениях 

институтов гражданского 

общества, 

государственных органов 

Главы администраций 

муниципальных 

образований; 

Руководители 

муниципальных 

центров развития 

предпринимательства 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования, члены 

общественных советов 

по профилактике 

коррупции 
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Ульяновской области, 

органов местного 

самоуправления 

(муниципальных органов) 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области и бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования; 

- подписание Декларации 

присоединения к 

Общественному 

антикоррупционному 

договору 

25 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области  

Проведение в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области 

«Единого дня приема 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности по 

Руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

области 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 
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проблемным вопросам 

ведения бизнеса» 

 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области 

 

25 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области 

Проведение при участии 

представителей бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области заседаний 

ведомственных комиссий 

(рабочих групп) по 

профилактике коррупции 

с рассмотрением 

вопросов: 

- об итогах 

антикоррупционной 

деятельности за первый 

квартал 2017 года; 

- рассмотрение 

информации о 

Руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

области 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области 
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существующих проблемах 

и поиск путей их решения 

во взаимоотношениях 

институтов гражданского 

общества, 

государственных органов 

Ульяновской области, 

органов местного 

самоуправления 

(муниципальных органов) 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области и бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования; 

- подписание Декларации 

присоединения к 

Общественному 

антикоррупционному 

договору 

25 апреля 2017 года Организация и проведения 

областной 

Департамент 

дополнительного 

Команды молодёжи в 

возрасте от 18 до 35 лет, 
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интеллектуальной игры 

среди работающей 

молодежи Что? Где? 

Когда?  по 

антикоррупционной 

деятельности, в рамках 

комплекса мероприятий 

«PROДвижение - 2017» 

образования, 

воспитания и 

молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

 

работающей в 

организациях, 

расположенных на 

территории Ульяновской 

области в количестве 6 

человек 

25 апреля 2017 года   

с 15.00 до 18.00 

ОГБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи» 

Открытая обучающая 

антикоррупционная 

сессия «Организационные 

основы противодействия 

коррупции» для органов 

молодежного 

самоуправления при 

органах представительной 

и исполнительной власти 

Ульяновской области 

(Молодежное 

правительство, 

Молодёжный парламент, 

Молодежная городская 

дума) 

Департамент 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

Члены органов 

молодежного 

самоуправления при 

органах 

представительной и 

исполнительной власти 

Ульяновской области 

(Молодежное 

правительство, 

Молодёжный парламент, 

Молодежная городская 

дума) 

28 апреля 2017 года 

 Центр науки, техники и культуры, 

Ульяновского государственного 

технического университета 

(г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 

д.32) с 17.00 до 19.00 

Организация и проведение  

второго областного 

открытого 

антикоррупционного 

турнира молодёжных 

команд КВН вузов 

Ульяновской области «Ни 

дать, ни взять!» 

 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

А.Е.Яшин; 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области; 

Совет ректоров вузов 

Студенты вузов, члены 

Молодежного 

инициативного 

антикоррупционного 

центра при 

Уполномоченном по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области, 
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Ульяновской области; 

сотрудники вузов 

Ульяновской области, 

ответственные за 

организацию 

антикоррупционной 

деятельности в вузах; 

администрация 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»; 

члены Молодежного 

инициативного 

антикоррупционного 

центра; 

межвузовская 

комиссия по вопросам 

противодействия 

коррупции при Совете 

ректоров вузов 

Ульяновской области 

служащие 

администрации 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск», сотрудники 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области  

28 апреля 2017 года 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

Круглый стол на тему: 

«Противодействие 

коррупции: проблемы 

правового регулирования 

и правоприменительной 

практики» в рамках 

ежегодной студенческой 

научной конференции 

Кафедра 

правоохранительной 

деятельности и 

противодействия 

коррупции  

факультета права, 

экономики и 

управления УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова 

Студенты вузов, 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

А.Е.Яшин; 

представители 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области; 

представители 
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Министерства 

здравоохранения, семьи 

и социального 

благополучия 

Ульяновской области, 

прокуратуры, УМВД 

России по Ульяновской 

области; администрации    

г.Ульяновска, участники 

Молодежного 

инициативного 

антикоррупционного 

центра  

24 -28 апреля 2017 года 

Ульяновская область 

Организация и проведение 

интернет-акции «Честный 

регион – достойное 

будущее!» 

#япротивкоррупции, 

путем размещения в 

социальных сетях, 

официальных твиттер-

аккаунтах ИОГВ и ОМСУ 

МО, их должностных лиц, 

размещения в местах 

массового скопления 

граждан социальной 

антикоррупционной 

рекламы с хейштегом 

#япротивкоррупции 

Руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

области; 

Главы администраций 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области; 

Руководители 

студенческих 

антикоррупционных 

формирований вузов 

 

Сотрудники 

исполнительных органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, студенты 

вузов, жители 

Ульяновской области 

24-28 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти 

Организация и проведение 

«Прямых линий» по 

вопросам разъяснения 

Руководители 

исполнительных 

органов 

Жители Ульяновской 

области 
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Ульяновской области 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

антикоррупционного 

законодательства и сбору 

предложений от граждан 

по повышению 

эффективности 

антикоррупционной 

деятельности на 

территории Ульяновской 

области 

государственной 

власти Ульяновской 

области; 

Главы администраций 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

 

24 -28 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ульяновской области  

Проведение в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области и 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

антикоррупционной 

экспертизы в отношении 

действующих НПА, 

принятых в период с 01 

января 2014 по 01 марта 

2017 года 

Юридические 

службы 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

области 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области; 

независимые 

эксперты 

аккредитованные 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 

 

24-28 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти  

Ульяновской области 

органы местного самоуправления 

Проведения во всех  

исполнительных органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления 

Руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

Студенты вузов, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области и студентов  
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муниципальных образований 

Ульяновской области 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области с участием 

студентов вузов, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области и студентов  

профессиональных 

организаций Ульяновской 

области «Неделя без 

турникетов». Цель: 

ознакомление студентов 

вузов с реализуемыми 

органами власти 

антикоррупционными 

мерами, а также 

профориентационное 

информирование 

области; 

Главы администраций 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

 

профессиональных 

организаций 

Ульяновской области 

24-28 апреля 2017 года 

исполнительные органы 

государственной власти  

Ульяновской области 

муниципальные  образования 

Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения через средства 

массовой информации, 

Интернет-сайты, 

использование 

полиграфической 

продукции 

(антикоррупционные 

памятки, распространение 

Руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Ульяновской 

области; 

Главы администраций 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области; 

главы администраций 

городских и сельских 

поселений 

Жители Ульяновской 

области 
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среди населения текста 

Кодекса 

антикоррупционного 

поведения жителя 

Ульяновской области), 

проведение масштабных 

антикоррупционных акций, 

мероприятий и т.д. 

Ульяновской области 

 

24-28 апреля 2017 года  

подведомственные учреждения и 

организации   

Министерству   здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, 

Министерству сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области, 

Министерству  физической 

культуры и спорта Ульяновской 

области, 

Агентству ЗАГС Ульяновской 

области, 

Министерству искусства и 

культурной политики Ульяновской 

области, 

Агентству ветеринарии 

Ульяновской области, 

Министерство образования и науки 

Ульяновской области, 

Агентству по развитию 

человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской 

Проведение мониторинга 

исполнения в 

подведомственных 

учреждениях и 

организациях требований 

статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ                   «О 

противодействии 

коррупции». Внедрение в 

практику работы Системы 

рейтинговой оценки 

эффективности 

антикоррупционной 

деятельности 

подведомственных 

учреждений и 

организаций с их 

официальным 

обнародованием на сайте 

ведомств. 

Анализ внедрения в 

практику работы 

подведомственных 

Министр   

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области  

П.С.Дегтярь  

Министр сельского, 

лесного хозяйства и 

природных ресурсов 

Ульяновской области 

М.И.Семёнкин 

Министр  физической 

культуры и спорта 

Ульяновской области 

С.С.Кузьмин 

Руководитель 

Агентства ЗАГС 

Ульяновской области 

Ж.Г.Назарова 

Исполняющая 

обязанности 

Министра  искусства 

и культурной 

политики 
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области 

 

 

 

 

 

учреждений и 

организаций положений 

Типового Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

Ульяновской области и 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области, 

одобренного и 

рекомендованного к 

применению участниками 

первого Областного 

антикоррупционного 

актива Ульяновской 

области 20 мая 2016 года 

Ульяновской области 

М.С.Михеева 

Руководитель 

Агентства 

ветеринарии 

Ульяновской области 

Н.И.Пелевина 

И.о. Министра 

образования и науки 

Ульяновской области 

Н.В.Семенова 

Руководитель 

Агентства по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

Д.В.Герасимов 

24-28 апреля 2017 года 

подведомственные органам 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ульяновской области учреждения и 

организации  

 

Проведение мониторинга 

исполнения в 

подведомственных 

учреждениях, а также в 

организациях, созданных 

для обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области, 

Главы администраций  

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 
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требований статьи 13.3 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и внедрения 

в практику работы 

подведомственных 

учреждений и 

организаций положений 

Типового Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

Ульяновской области и 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области, 

одобренного и 

рекомендованного к 

применению участниками 

первого Областного 

антикоррупционного 

актива Ульяновской 

области 20 мая 2016 года 
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24-28 апреля 2017 года 

муниципальные образования 

Ульяновской области   

Организация и проведение 

курсов, семинаров, 

тренингов на тему: 

«Выполнение требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

организациями, 

независимо от форм 

собственности» 

 

 

Главы администраций 

муниципальных 

образований; 

Руководители 

муниципальных 

центров развития 

предпринимательства; 

Общественные 

представители 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области  

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области 

24-28 апреля 2017 года 

муниципальные образования 

Ульяновской области   

Проведение в 

муниципальных 

образованиях 

Ульяновской области, на 

площадках определяемых 

администрациями 

муниципальных 

образований тематических 

приемов, встреч 

представителей МФЦ  

с субъектами 

предпринимательской 

деятельности с целью 

популяризации услуг для 

малого и среднего 

предпринимательства и 

регистрации на портале 

«Бизнес-навигатор» 

Главы администраций 

муниципальных 

образований; 

руководители 

муниципальных 

центров развития 

предпринимательства; 

ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области 
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24-28 апреля 2017 года Оценка эффективности 

антикоррупционной  

деятельности 

муниципальных 

образований и 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской  области за 

первый квартал 2017 года, 

включая анализ 

исполнения областной 

программы 

«Противодействие 

коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 

годы 

Главный советник 

отдела обеспечения 

деятельности 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области  

В.В.Филонов  

 

 

В период с 24 по 28 апреля 2017 

года 

(по отдельному плану) 

Общерегиональный 

семинар на тему: 

«Противодействие 

коррупции: Выполнение 

требований 

законодательства. 

Разработка и реализация 

антикоррупционных 

мероприятий» 

 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

А.Е.Яшин; 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей 

Ульяновской области 

Е.А.Толчина; 

кафедра 

правоохранительной 

деятельности и 

противодействия 

коррупции факультета 

права, экономики и 

Представители бизнес-

сообщества в лице 

общественных 

объединений 

предпринимателей, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Ульяновской 

области 
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управления  

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

24-28 апреля 2017 года  

с 9.00 до 18.00  

в отделе обеспечения деятельности 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

администрации Губернатора 

Ульяновской области (город 

Ульяновск,  

улица Радищева, дом 1) 

«Прямая линия» по 

вопросам разъяснения 

антикоррупционного 

законодательства и сбору 

предложений от граждан 

по повышению 

эффективности 

антикоррупционной 

деятельности на 

территории Ульяновской 

области 

8(8422) 58-52-74 

Главный советник 

отдела обеспечения 

деятельности 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области  

Р.Ф.Заятдинов 

 

Жители Ульяновской 

области 

 24 по 28 апреля 2017 года 

 с 9.00 до 18.00 в Департаменте 

государственных закупок 

Министерства развития 

конкуренции и экономики 

Ульяновской области  

(город Ульяновск, улица имени 

д.Ульянова, дом 7) 

Распространение среди 

заказчиков Ульяновской 

области, участников 

закупок памяток 

антикоррупционного 

поведения граждан 

 

Департамент 

государственных 

закупок 

Министерства 

развития конкуренции 

и экономики 

Ульяновской области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

государственные и 

муниципальные 

заказчики Ульяновской 

области, 

участники закупок 

26 апреля 2017 года 

с 9:00 до 18:00,  

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3,  

4 этаж 

 

 

 

 

«День открытых дверей» в 

департаменте по 

регулированию цен и 

тарифов Министерства 

развития конкуренции и 

экономики Ульяновской 

области 

 

Департамент по 

регулированию цен и 

тарифов 

Министерства 

развития конкуренции 

и экономики 

Ульяновской области 

 

Субъекты контроля 

(надзора) в области 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) 
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26 апреля 2017 года 

кабинет Министра развития 

конкуренции и экономики 

Ульяновской области,  

г. Ульяновск, ул., Спасская, д. 3, 3 

этаж 

 

 

Встреча с активом РОР 

«Опора России» МСБ 

Ульяновской области 

Директор ОГКУ 

«Департамент 

государственных 

программ развития 

малого и среднего 

бизнеса Ульяновской 

области» 

Зонтов Н.В. 

Актив РОР «Опора 

России» МСБ 

Ульяновской области 

24-28 апреля 2017 года 

Официальный сайт Министерства 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области  

(раздел «Библиотека по контрактной 

системе) http://ekonom73.ru/ 

В целях 

антикоррупционных 

просвещения и 

пропаганды в сфере 

закупок, доведения до 

заказчиков Ульяновской 

области для сведения и 

использования в работе 

методического пособия 

«Коррупционные риски в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг», а также 

Мониторинга 

правоприменения 

Федерального закона               

№ 44-ФЗ от 05.04.2013               

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Департамент 

государственных 

закупок 

Министерства 

развития конкуренции 

и экономики 

Ульяновской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

уполномоченные органы 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области, 

государственные и 

муниципальные 

заказчики Ульяновской 

области 

http://ekonom73.ru/
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за 2016 год на территории 

Ульяновской области, 

включающего выявляемые 

типичные нарушения при 

осуществлении контроля в 

сфере закупок 

24-28 апреля 2017 года 

Ульяновская область 

Организация и проведение 

конкурсов: 

1.  На лучшую работу по 

профилактике коррупции 

среди общественных 

советов 

по профилактике 

коррупции 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области и ведомственных 

рабочих групп (комиссий) 

по профилактике 

коррупции 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области; 

2. На присвоение звания 

«Лучший общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в Ульяновской 

области в 2016 году»; 

3. На лучшую 

организацию и 

Начальник отдела 

обеспечения 

деятельности 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области  

И.Н.Лобачев; 

Главный советник 

отдела обеспечения 

деятельности 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области  

Р.Ф.Заятдинов 
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проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Ульяновской области и их 

проектов в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области, 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и их проектов в 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области в 

2016 году 

 

 

 

Уполномоченный  

по противодействию коррупции  

в Ульяновской области                                                                                                                                            А.Е.Яшин  

 

 

 

 

 
 

Заятдинов Р.Ф. 

8 (8422) 58-52-74 

 


