
 

27          февраля 



3 1. Возможные зоны коррупционного риска 

при организации вывоз ТБО на территории 

МО «Ульяновский район» 

29.03.2018 начальник управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

2.  Возможные зоны коррупционного 

риска  при осуществлении ремонта в ГУЗ 

«Ульяновская РБ»  

Главный врач ГУЗ 

«Ульяновская РБ» 

3 Подведение итогов избирательной 

компании Президента РФ 18.03.2018 г. 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

4. Возможные зоны коррупционного риска 

при организации Питания в 

общеобразовательных учреждениях МО 

«Ульяновский район» 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

5.Разное – по мере поступления заявлений, 

обращений, а также при возникновении 

вопросов, имеющих коррупционную 

направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

4 1. Результаты проверок внешнего и 

внутреннего финансового контроля 

исполнения бюджета МО «Ульяновский 

район» (2017 год) 

26.04.2018 Представитель КСК МО 

«Ульяновский район» 

Ревизор МУ «Управление 

финансов МО 

«Ульяновский район» 

2. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления и их проектов за 

1 квартал 2018 года 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

3. Анализ обращений граждан по факту 

коррупции в ГУЗ «Ульяновская 

центральная районная больница» за 2017 

год и за 1 квартал 2018 года.  

Анализ обращений граждан, поступивших 

в администрацию МО «Ульяновский 

район» по факту коррупции в ГУЗ 

«Ульяновская центральная районная 

больница» за 2017 год и за 1 квартал 2018 

года. 

Главный врач ГУЗ 

«Ульяновская РБ» и 

начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

4. Организация летней оздоровительной 

компании в образовательных учреждениях 

МО «Ульяновский район». 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

5. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

 Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

5 1. возможные зоны коррупционного риска 

в ходе проведения торгов и заключения 

контрактов на ремонт автомобильных 

дорог местного значения общего 

пользования МО «Ульяновский район». 

24.05.2018 Специалист управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

2. Итоги работы комиссии по конфликту 

интересов администрации МО 

Руководитель аппарата 

администрации МО 



«Ульяновский район».  «Ульяновский район» 

3. О выявлении зон коррупционного риска 

и мерах по их устранению, связанных с 

организацией мероприятий по охране 

окружающей среды и экологии.  

Главный эколог 

4. Возможные зоны коррупционного риска 

в деятельности МУДО «Детско- 

юношеская  спортивная школа» 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

5. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

 Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

6 1. Результаты проверок внешнего и 

внутреннего финансового контроля 

исполнения бюджета МО «Ульяновский 

район» (1 квартал 2018 года) 

21.06.2018 Представитель КСК МО 

«Ульяновский район» 

Ревизор МУ «Управление 

финансов МО 

«Ульяновский район» 

2. Информация по исполнению 

муниципальных программ за 1 квартал 

2018 года 

Заместитель главы 

администрации  МО 

«Ульяновский район» 

3. О ходе ремонта автомобильных дорог 

местного значения общего пользования 

МО «Ульяновский район». Организация 

общественного контроля 

Специалист управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

4. О возможных коррупционных факторах 

связанных со сдачей единого 

государственного экзамена в 

образовательных учреждениях 

 Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

5. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

7 1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления и их проектов за 

1 полугодие 2018 года 

26.07.2018 Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

2. О ходе ремонта автомобильных дорог 

местного значения общего пользования 

МО «Ульяновский район». Организация 

общественного контроля 

Специалист управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

3. Возможные зоны коррупционного риска 

при выделении средств на проведении 

массовых мероприятий 

Начальник управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

4. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

8 1. О ходе ремонта автомобильных дорог 23.08.2018 Специалист управления 



местного значения общего пользования 

МО «Ульяновский район». Организация 

общественного контроля 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

2. О выявлении зон коррупционного риска 

и мерах по их устранению, связанных с 

полнотой и достоверностью заполнения 

справок о доходах и расходах 

муниципальных служащих. 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

3. Возможные зоны коррупционного риска 

при подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

4. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

9 1. Результаты проверок внешнего и 

внутреннего финансового контроля 

исполнения бюджета МО «Ульяновский 

район» (1 полугодие 2018 года) 

20.09.2018 Представитель КСК МО 

«Ульяновский район» 

Ревизор МУ «Управление 

финансов МО 

«Ульяновский район» 

2. Информация по исполнению 

муниципальных программ за 1 полугодие 

2018 года 

Заместитель главы 

администрации  МО 

«Ульяновский район» 

3. Подведение итогов по ремонту 

автомобильных дорог местного значения 

общего пользования МО «Ульяновский 

район». 

Специалист управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

4. Возможные зоны коррупционного риска 

при организация перевозки учащихся 

образовательных учреждений   МО 

«Ульяновский район» 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 

5. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

10 1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления и их проектов за 

9 месяцев 2018 года 

25.10.2018 Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

2. О выявлении зон коррупционного риска 

и мерах по их устранению связанных с 

деятельностью системы медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан в МО 

«Ульяновский район». 

Главный врач ГУЗ 

«Ульяновская РБ» 

3. О выявлении зон коррупционного риска 

и мерах по их устранению связанных с 

комплектованием детских дошкольных 

образовательных учреждений. 

Начальник управления  

образования МО 

«Ульяновский район» 



4. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

11 1. О возможных коррупционных факторах 

связанных с распределением денежных 

средств ОГКУ "Центр занятости населения 

Ульяновского муниципального района 

Ульяновской области" 

22.11.2018 Руководитель ОГКУ 

"Центр занятости 

населения Ульяновского 

муниципального района 

Ульяновской области" 

2. О подготовке к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Заместитель главы 

администрации  МО 

«Ульяновский район» 

3. Возможные зоны коррупционного риска 

в деятельности управляющих компаний на 

территории МО «Ульяновский район» 

начальник управления 

ТЭЖ, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности 

администрации МО 

«Ульяновский район» 

4. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

12 1. Результаты проверок внешнего и 

внутреннего финансового контроля 

исполнения бюджета МО «Ульяновский 

район» (9 месяцев 2018 года) 

13.12.2018 Представитель КСК МО 

«Ульяновский район» 

Ревизор МУ «Управление 

финансов МО 

«Ульяновский район» 

2. Формирование плана работы 

Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании 

«Ульяновский район» на 2019 год 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

3. Подведение итогов работы 

Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании 

«Ульяновский район» за 2018 год 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

4. Разное – по мере поступления 

заявлений, обращений, а также при 

возникновении вопросов, имеющих 

коррупционную направленность. 

Председатель 

общественного совета по 

профилактики коррупции 

МО «Ульяновский район» 

 

Председатель Общественного Совета  

по профилактике коррупции МО «Ульяновский район»                                                                                       

Ю.Г.Дроздов   


