Отчёт
о проведении третьей региональной
«Недели антикоррупционных инициатив»
в Департаменте государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области (16-20 мая 2016 года)
№
п/п

Мероприятие: тема, форма,
наименование

Дата
проведения
Кол-во
учащейс
я,
студенче
ской,
рабочей
молодеж
и

Приглашенные
(указать
организацию,
ФИО, должность)

Информация
размещена на сайте
Департамента
государственного
имущества и
земельных
отношений
Ульяновской
области
http://dgizo.ulgov.ru
/
нормативноправовая база
Департамента
актуализирована,
на сайте
размещены
соответствующи
е документы

1

Размещение пресс-релизов на
сайте
Департамента
госимущества
о
ходе
проведения
мероприятий
«Недели антикоррупционных
инициатив»

16.05.2016
20.05.2016

Мониторинг
состояния
антикоррупционной
нормативно-правовой
базы
Департамента

16.05.2015

2

3

4

Направление
руководителям
подведомственных
организаций рекомендаций о
необходимости актуализации
информации
об
антикоррупционной
деятельности на официальных
сайтах
подведомственных
организаций
с
целью
обеспечения
доступности
актуальной информации по
данному вопросу для населения
Проведение
Единого
дня
приёма граждан директором
Департамента
государственного имущества и
земельных
отношений
Ульяновской
области
в
муниципальном образовании
«Тереньгульский
район»
Ульяновской области

Освещение на
сайтах, СМИ
(дата)

16.05.2015

17.05.2016

В
администрацию
МО
«Тереньгульски
й
район»
обратились
2
гражданина по
земельноимущественным

Информация
размещена на
стенде
администрации

МО
«Тереньгульский
район»

вопросам,
возможные
признаки
коррупции
отсутствуют
5

Организация работы единой
антикоррупционной «горячей
телефонной линии»

19.05.2016
20.05.2016

Звонки
о
возможных
признаках
коррупции
в
Департамент
госимущества
не поступали

6

Проведение
обучающего
семинара для руководителей
подведомственных
организаций в том числе
представителей акционерных
обществ
и
обществ
с
ограниченной
ответственностью, доли акций
в
уставных
капиталах
которых находятся
в
государственной
собственности Ульяновской
области на тему: «Обзор
законодательства в области
контрактной
системы.
Особенности
участия
в
закупках в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013
№
44-ФЗ»
с
участием
представителя
Департамента государственных
закупок
Министерства
экономического
развития
Ульяновской области

20.05.2016

Информация
размещена на сайте
Департамента
государственного
имущества и
земельных
отношений
Ульяновской
области
(Приложение 1)
http://dgizo.ulgov.ru
/

Ульяновское Областное государственное унитарное предприятие «Бюро технической
инвентаризации»
7

День приёма граждан по
вопросам
противодействия
коррупции в ОГУП «БТИ»

16.05.2016

Распространение
антикоррупционной
направленности

17.05.2016

8

памяток

Обращений
граждан
и
юридических
лиц в ОГУП
«БТИ»
о
возможных
Информация
коррупционных размещена на сайте
проявлениях не
ОГУП «БТИ»
поступало
http://www.ulbti.ru/
Согласно плану
мероприятий
«Неделя
антикоррупцион
ных инициатив»

9

Организация
проведения
анкетирования и мониторинга
мнения посетителей ОГУП
«БТИ» с целью выявления
фактов проявления коррупции

10

11

Участие
в
семинаре
организованном
в
Департаменте госимущества на
тему «Обзор законодательства
в
области
контрактной
системы. Особенности участия
в закупках в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение работы «горячей
телефонной
линии»
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
сфере
деятельности ОГУП «БТИ»

18.05.2016
20.05.2016

20.05.2016

в ОГУП «БТИ»
было
распространено
44 памятки
По результатам
проведения
анкетирования
заполнено
2
анкеты, наличия
в них сведений
о
возможных
фактах
проявления
коррупции
не
выявлено

(Приложение 1)

20.05.2016

Областное государственное автономное учреждение «Волга Спорт-арена»
12

Размещение
на
информационном стенде в
учреждении «Волга Спортарена»
Плана
проведения
«Недели антикоррупционных
инициатив»

Информация
размещена на
стенде ОГАУ
«Волга Спортарена»

16.05.2016

Обращения в
письменном виде
и на
электронную
почту ОГАУ
«Волга-СпортАрена»
mail@vsa73.ru о
возможных
коррупционных
проявлениях не
поступали

13

14

Обращения
граждан
по
вопросам
противодействия
коррупции на электронную
почту ОГАУ «Волга Спортарена», в том числе анонимные
обращения

17.05.2016
20.05.2016

Участие
в
семинаре
организованном
в
Департаменте госимущества на
тему «Обзор законодательства
в
области
контрактной
системы. Особенности участия

20.05.2016

(Приложение 1)

в закупках в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ»
Информация
размещена на
сайте ОГАУ
«Волга Спортарена» звонков о
возможных
коррупционных
проявлениях не
поступало

15

Обеспечение работы «горячей
телефонной
линии»
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
сфере
деятельности ОГАУ «Волга
Спорт-арена»

20.05.2016

Областное государственное казённое учреждение «Региональный земельноимущественный информационный центр»
16

Распространение
антикоррупционной
направленности

памяток
16.05.2016

17

18

День приёма граждан по
вопросам
противодействия
коррупции
в
ОГКУ
«Региональный
земельноимущественный
информационный центр»

17.05.2016

Организация
проведения
анкетирования и мониторинга
мнения посетителей ОГКУ
«Региональный
земельноимущественный

18.05.2016
20.05.2016

Согласно плану
мероприятий
«Неделя
антикоррупцион
ных инициатив»
в
ОГКУ
«Региональный
земельноимущественный
информационны
й центр» было
распространено
67 памяток
На
личный
приём
к
директору
ОГКУ
«Региональный
земельноимущественный
информационны
й
центр»
Л.Н.Казакевич
обратились
граждане
в
количестве 21
человека
по
земельноимущественным
вопросам
наличия в них
сведений
о
возможных
фактах
проявления
коррупции
не
выявлено
По результатам
проведения
анкетирования
заполнено
4
анкеты, наличия

Информация
размещена
на
сайте
Департамента
государственног
о имущества и
земельных
отношений
Ульяновской
области
http://regioncentr7
3.ru/

информационный центр» в том
числе в многофункциональных
информационных центрах с
целью
выявления
фактов
проявления коррупции
19

20

Участие
в
семинаре
организованном
в
Департаменте госимущества на
тему «Обзор законодательства
в
области
контрактной
системы. Особенности участия
в закупках в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение работы «горячей
телефонной
линии»
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
сфере
деятельности
ОГКУ
«Региональный
земельноимущественный
информационный центр»

в них сведений
о
возможных
фактах
проявления
коррупции
не
выявлено

19.05.2016

20.05.2016

(Приложение 1)

Информация
размещена
на
сайте
Департамента
государственног
о имущества и
земельных
отношений
Ульяновской
области
http://regioncentr7
3.ru/

В Департаменте государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области разработаны буклеты – памятки направленные на
формирование у лиц, обращающихся в Департамент госимущества,
атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции (приложение 2)
количество розданных - 147 шт., а также анкеты для мониторинга мнения
посетителей Департамента госимущества с целью выявления фактов
проявления
(приложение 3) количество заполненных – 6 шт.

коррупции

