
Концепция  

организации и проведения в Ульяновской области 

восьмой  региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 

посвященной выявлению и устранению коррупционных проявлений 

(рисков) в сфере культуры 

(27 – 31 мая 2019 года) 

 

1. Общие положения, цели и задачи: 

 

 Реализация в Министерстве искусства и культурной политики 

Ульяновской области и подведомственных ему учреждениях, исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

мероприятий в рамках проведения восьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» направлена на: 

 активизацию деятельности по противодействию коррупции в  

Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области и 

подведомственных ему учреждениях, исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

 выявление и последующее устранении причин проявления коррупции,  

заключающееся в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

подобных нарушений. Ликвидация или минимизация последствий 

правонарушений коррупционного характера; 

 принятие практических мер, обеспечивающих повышение эффективности 

просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских 

служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской 

области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания; 

 повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

 широкое вовлечение различных социальных групп населения в 

антикоррупционную деятельность, в том числе представителей 

некоммерческих организаций и религиозных объединений.; 

 изучение и использование в практической работе инициатив граждан в 

сфере реализации антикоррупционной политики в регионе; 

 активизация работы исполнительных органов государственной 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области по вскрытию и устранению в сферах своей 

деятельности зон коррупционного риска; 

 активизация работы по информированию работников культуры об 

ограничениях, налагаемых на государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих при осуществлении ими профессиональной 

деятельности, установленных в целях противодействия коррупции. 

 



2. Исполнители мероприятий: 

 

 Исполнителями мероприятий, проводимых в рамках восьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» являются: 

 Управление по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области;  

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

   подведомственные Министерству искусства и культурной политики 

Ульяновской области учреждения; 

 подразделения, созданные в структуре администрации Губернатора                   

и Правительства Ульяновской области; 

 исполнительные органы государственной власти Ульяновской области               

и подведомственные им организации; 

 органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и подведомственные им организации (по согласованию); 

 муниципальные Палаты справедливости и общественного контроля, 

общественные представители (по согласованию); 

 Общественная палата Ульяновской области (по согласованию); 

 представители Министерства образования и науки Ульяновской области 

(директора, заведующие образовательных организаций Ульяновской области) 

(по согласованию); 

 обучающиеся областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ульяновской области (по согласованию); 

 Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию);  

 Межвузовская комиссия по вопросам противодействия коррупции при 

Совете ректоров вузов Ульяновской области и организации высшего 

образования, осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской 

области (по согласованию);  

 кафедра права факультета права, экономики и управления в УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова (по согласованию);  

 базовая кафедра «Теория и практика антикоррупционной деятельности» 

при Правительстве Ульяновской области; 

 образовательные организации Ульяновской области; 

 Молодёжное Правительство Ульяновской области (по согласованию); 

 средства массовой информации Ульяновской области (по согласованию); 

 Молодёжный инициативный антикоррупционный центр при Управлении 

по реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области, студенческие 

антикоррупционные комиссии организаций высшего образования, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области (по 

согласованию). 

 

 

3. Организация мероприятий и контроль за их исполнением: 

 



 Координацию и контроль за исполнением мероприятий в рамках 

проведения восьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

осуществляет управление по реализации единой государственной политики в 

области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.  

 Восьмая региональная «Неделя антикоррупционных инициатив» 

проводится одновременно во всех исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области, органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, а также подведомственных 

им и Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области 

учреждениях в период с 27 по 31 мая 2019 года.  

 

 

4. Оценочные показатели и предоставление информации  

о проведенных мероприятиях: 

 

 Настоящей Концепцией утверждаются следующие основные оценочные 

показатели восьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»: 

 1. Выработка и принятие в ходе проведения  региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» новых методов, форм и управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности антикоррупционной 

деятельности. 

2. Количество проведённых агитационных и просветительских 

мероприятий. 

  3. Количество приглашённых и участвующих в мероприятиях 

антикоррупционной направленности специалистов сторонних организаций (в 

том числе правоохранительных органов), а также представителей 

некоммерческих организаций и религиозных объединений. 

 4. Охват молодёжи, детей школьного и дошкольного возраста в 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции.    

 5. Разноплановость и количество разработанных и розданных буклетов, 

памяток антикоррупционного содержания и иных информационных 

материалов.  

 6. Наличие статей и информационных материалов профилактической 

направленности, размещённых в средствах массовой информации и в сети 

Интернет.  

 7. Качество оформления итогового отчёта по проведению восьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» с предоставлением 

фото- и видеоматериалов.  

  5. Организационные мероприятия: 

 

 В целях реализации настоящей Концепции руководителям 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, главам 

администраций муниципальных образований Ульяновской области, 

руководителям организаций культуры, подведомственных Министерству 

искусства и культурной политики Ульяновской области, рекомендуется:  



 1. Назначить сотрудника, ответственного за координацию и организацию 

проведения мероприятий восьмой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив».  

 2. Своевременно освещать мероприятия, проводимые в рамках восьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», в средствах массовой 

информации, а также на официальных сайтах (копии представлять в отчётных 

материалах).  

3. Подготовить и до 07.06.2019 года представить письменный отчёт                                  

о результатах проведения восьмой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» (фотоматериалы, видеоматериалы, информация о проведённых 

мероприятиях). 

         4. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области 

и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области письменные отчеты направляют в управление по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области на электронную почту 

anticorrupt.ulgov@mail.ru, а организации, подведомственные Министерству 

искусства и культурной политики направляют в отдел правового обеспечения 

департамента экономики, финансов и права Министерства искусстава и 

культурной политики Ульяновской области на электронную почту 

pravo@ulmincult.ru. 
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