
 

План  

мероприятий, проводимых в рамках «Недели антикоррупционных  инициатив» на территории муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

(23-27апреля 2018 года)  
 

Дата, время и место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятия, 

краткая характеристика  

Ответственные за организацию 

мероприятия (контактные 

данные) 

Участники 

мероприятия 

(предполагаемое 

количество) 

19.04.2018  

Официальные сайты 

Администрация МО «Вешкаймский 

район», МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», образовательные организации 

МО «Вешкаймский район», структурные 

подразделения администрации МО 

«Вешкаймский район», государственные 

структуры МО «Вешкаймский район» 

Публикация текстового 

обращения Уполномоченного  

А.Е.Яшина в связи с началом 

проведения седьмой 

региональной «Недели 

антикоррупционных 

инициатив»,посвященной 

профилактике коррупции в 

сфере образования. 

Болгов М.В., специалист по 

информатизации администрации 

МО «Вешкаймский район» 

тел.89297906447, Карасева Ю.В, 

специалист по информационным 

системам и защите информации 

МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», руководители 

образовательных организаций МО 

«Вешкаймский район» 

тел.89050371643, руководители 

государственных структур МО 

«Вешкаймский район» 

Интернет-аудитория 

Более 15000 человек 

20.04.2018 

Официальные сайты 

Администрация МО «Вешкаймский 

район», МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», образовательные организации 

МО «Вешкаймский район», структурные 

подразделения администрации МО 

«Вешкаймский район», государственные 

структуры МО «Вешкаймский район» 

Информационное освещение 

плана мероприятий «Седьмой 

региональной недели 

антикоррупционных инициатив»   

 

Болгов М.В., специалист по 

информатизации администрации 

МО «Вешкаймский 

район»тел.89297906447, Карасева 

Ю.В, специалист по 

информационным системам и 

защите информации МУ 

Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», руководители 

образовательных организаций МО 

«Вешкаймский 

Интернет-аудитория 

Более 15000 человек 



район»тел.89050371643, 

руководители государственных 

структур МО «Вешкаймский 

район» 

24.04.2018 

Администрация МО «Вешкаймский 

район» 

«Прямая линия» по вопросам 

разъяснения 

антикоррупционного 

законодательства и сбору 

предложений от граждан по 

повышению эффективности 

антикоррупционной 

деятельности на территории 

Вешкаймского района 

Смолянникова Ю.Н.- руководитель 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский 

район»,тел.89278100651, 

88424321430 

Лопатина Е.Н.- специалист по 

обращению граждан 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район»тел.88424322589, 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию),тел.89022190086 

Бутылкина В.А., председатель 

Палаты справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

тел.89022176483,Ковшова Л.М. – 

председатель Общественного 

совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

Жители 

Вешкаймского 

района 

24.04.2018 

 

МКУДО Центр дополнительного 

образования р.п.Вешкайма 

 

Интерактивная игра  

«Общество без коррупции» 

Феткуллова Г.Н., директор  

МКУДО Центр дополнительного 

образования р.п.Вешкайма (по 

согласованию) тел.88424321589 

 

30 человек 



23-27.04.2018 

Администрация МО «Вешкаймский  

район» 

Проведение повторной 

антикоррупционной экспертизы                 

в отношении действующих 

НПА, принятых в период с 01 

сентября 2017 по 31 декабря 

2017 года 

Королев О.В., начальник отдела 

правового обеспечения и 

муниципальной службы 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район»тел.88424321350 

 

23-27.04.2018 

 

Проведение работы                по 

реформированию  

Общественных советов   по 

профилактике коррупции               

в Межведомственные комиссии 

по противодействию коррупции 

  

 

Стельмах Т.Н., глава 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район», 88424321212, Королев 

О.В., начальник отдела правового 

обеспечения и муниципальной 

службы администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский 

район»тел.88424321350 

 

23-27.04.2018 

С 09.00 до 16.00 час 

Администрация МО «Вешкаймский 

район», МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», образовательные организации 

МО «Вешкаймский район» 

Работа «горячей телефонной 

линии» по вопросам 

противодействия коррупции в 

сфере образования 

Смолянникова Ю.Н.- руководитель 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район», 

тел.89278100651, 88424321430 

Архипова Т.Н., начальник 

управления образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 88424321370, Лопатина 

Е.Н.- специалист по обращению 

граждан администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район», 

тел.88424322589 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), тел.89022190086 

Жители 

Вешкаймского 

района 



Бутылкина В.А., председатель 

Палаты справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), тел.89022176483, 

Ковшова Л.М. – председатель 

Общественного совета по 

профилактике коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

 

25.04.2018 

Администрация МО «Вешкаймский 

район» 

 

Проведение «Единого дня 

приѐма граждан по вопросам 

предупреждения коррупции» 

Смолянникова Ю.Н.- руководитель 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район», 

тел.89278100651, 88424321430 

Архипова Т.Н., начальник 

управления образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 88424321370, Лопатина 

Е.Н.- специалист по обращению 

граждан администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский 

район»88424322589 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), тел.89022190086 

Бутылкина В.А., председатель 

Палаты справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

Жители 

Вешкаймского 

района 



«Вешкаймский район» (по 

согласованию), 

тел.89022176483,Ковшова Л.М. – 

председатель Общественного 

совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

 

26.04.2018 

МБОУ Вешкаймская СОШ № 2 имени 

Б.П.Зиновьева 

Заседание Общественного 

Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном 

образовании «Вешкаймский 

район»по вопросам 

коррупционного риска в 

образовании 

Стельмах Т.Н., глава 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район», Ковшова Л.М., 

председатель Общественного 

совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию)88424321409 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию)тел.89022190086 

Оськин В.Ф. –прокурор. 

Члены 

Общественного 

совета по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Вешкаймский 

район», руководство 

и педагоги школы,  

приглашенные, 

прокурор 

Вешкаймского 

района 

23-27.04.2018 

Образовательные организации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

День открытых дверей Смолянникова Ю.Н.- руководитель 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район», 

88424321430, Архипова Т.Н., 

начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 88424321370, руководители 

образовательных учреждений МО 

«Вешкаймский район» 

 

Жители 

Вешкаймского 

района 

В течение недели Раздача брошюр-памяток, с Структурные подразделения Жители 



Администрация МО «Вешкаймский 

район», структурные подразделения 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район», 

администрации городского и сельских 

поселений, образовательные 

организации муниципального 

образования «Вешкаймский район», 

государственные структуры 

Вешкаймского района 

номерами телефонов, по 

которым можно 

проконсультироваться и 

сообщить о фактах коррупции 

Распространение среди граждан 

буклетов, памяток 

антикоррупционного 

содержания и иных 

информационных материалов. 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» (по согласованию), 

Руководители образовательных 

организаций Вешкаймского 

района, главы администраций 

городского и сельских поселений, 

руководители государственных 

структур Вешкаймского района  

Вешкаймского 

района 

27.04.2018 

Администрация МО «Вешкаймский 

район» 

 

 

Проведение семинара с 

подведомственными 

организациями муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» на тему: «Выполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 

организациями»; 

 

 

Королев О.В., начальник отдела 

правового обеспечения и 

муниципальной службы 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» тел. 88424321350, 

Кузьмичев О.Е., консультант 

отдела правового обеспечения и 

муниципальной службы 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район»,тел.88424321271 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию) тел.89022190086 

Структурные и 

подведомственные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Вешкаймский 

район» 

23-27.04.2018  Проведение в подведомственных 

организациях мониторинга на 

предмет исполнения требований 

статьи 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), тел.89022190086 

Бутылкина В.А., председатель 

Палаты справедливости и 

общественного контроля 

 



муниципального образования 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), 

тел.89022176483,Ковшова Л.М. – 

председатель Общественного 

совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

23- 27.04.2018   

 

Проведение                                            

круглого стола на тему: 

«Коррупционные проявления в 

сфере образования. Анализ, 

причины и методы их 

устранения». 

В рамках проведения круглого 

стола подписываются  

четырѐхсторонние Соглашения: 

Глава администрации; 

муниципальная Палата 

справедливости и 

общественного контроля; 

муниципальная Общественная 

палата; образовательная 

организация о сотрудничестве 

при реализации государственной 

политики в области 

противодействия коррупции в 

сфере образования. 

Данными Соглашением чѐтко 

определяется осуществление 

взаимодействия при применении 

следующих антикоррупционных 

мер: 

- разработка и реализация 

программ противодействия 

коррупции; 

- организация и проведение 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Стельмах Т.Н. - глава 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район»,88424321212  

Более 30  человек 



антикоррупционного 

мониторинга 

распространѐнности коррупции 

и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

- обеспечение гласности и 

открытости деятельности при 

реализации мер по 

профилактике коррупции и мер, 

направленных на повышение 

эффективности противодействия 

коррупции; 

- обмен опытом 

противодействия коррупции; 

- повышение правовой 

грамотности работников 

образовательных организаций; 

- совместная реализация 

мероприятий областной, 

муниципальной и 

ведомственных программ 

противодействия коррупции; 

- совместное участие в 

организации                и 

проведении мероприятий 

региональных «Недель 

антикоррупционных инициатив» 

в Ульяновской области и 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы   

с коррупцией – 9 декабря, а 

также иных мероприятий, 

направленных на правовое 

просвещение жителей 

муниципального образования по 

вопросам профилактики 

коррупции; 



- принятие совместных мер, 

направленных на внедрение в 

практику управления рабочими 

коллективами 

антикоррупционных программ и 

иных мер антикоррупционной 

корпоративной  

политики и другие 

23-27.04.2018 

Государственные структуры 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Проведение консультаций по 

вопросам противодействия 

коррупции среди сотрудников 

государственных структур в 

Вешкаймском районе 

Марунин А.В. –заведующий 

отделением Ульяновского 

областного государственного 

казѐнного учреждения в г. 

Ульяновскепо Вешкаймскому 

району (по согласованию) 

тел.88424322628, Силантьев А.Н. -  

руководительфилиала ОГКУ КЦ  

Ульяновской области в 

Вешкаймском район (по 

согласованию), тел.88424321120, 

Шоржина К.Х - руководитель 

клиентской службы на правах 

отдела в р.п. Вешкайма (по 

согласованию), тел.88424322897 

Более 500 человек 

23-27.04.2018 

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Организация цикла занятий по 

антикоррупционному 

и правовому воспитанию 

обучающихся через 

образовательные предметы, 

спецкурсы, факультативы, 

занятия внеурочной 

деятельности, кружки 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Более 1000 человек 

23-27.04.2018 

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Тематические классные часы, 

посвящѐнные профилактике 

коррупционных проявлений в 

системе образования 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,88424321370 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 



руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Болотнова Л.В.- общественный 

представитель  Уполномоченного 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию), тел.89022190086 

Бутылкина В.А., председатель 

Палаты справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» (по 

согласованию) тел.89022176483 

 

Более 500 человек 

23 -27.04.2018   

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Организация и проведение 

конкурса творческих работ «От 

честных знаний к честной 

жизни» в двух номинациях: 

1- Лучший социальный 

видеоролик; 

2- Инфораграфика (в данной 

номинации участники могут 

представить коллажи, комиксы 

на антикоррупционную тему) 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский район», 

88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Вешкаймского 

района 7-11 классов  

Около 100 человек 

23-27.04.2018 

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Уроки- диспуты, беседы, 

круглые столы с участием 

уполномоченного по 

противодействию коррупции, 

представителей 

правоохранительных органов и 

прокуратуры по проблеме 

коррупции в системе 

образования 

Перунова И.В., главный 

специалист по учебной работе МУ 

Управление 

образования администрации МО 

«Вешкаймский район», 

тел.88424321394 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Оськин В.Ф., прокурор 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Более 500 человек 



Вешкаймского района (по 

согласованию) 

23-27.04.2018 

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Заседания Советов 

старшеклассников 

«Антикоррупционная работа. 

Что мы можем?» 

Архипова Т.Н. – начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 

50 человек 

23-27.04.2018 

 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Флешмоб  «#Мы против 

коррупции» 

Архипова Т.Н. – начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Более 500 человек 

23-27.04.2018 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

 

Книжно-иллюстрированные 

выставки   «Коррупции –нет!», 

«Законодательство против 

коррупции». 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации 

МО «Вешкаймский 

район»,тел.88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Более 1500 человек 

Администрация  

МО «Вешкаймский район» 

(профсоюзная организация). 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Конкурс рисунков  «Мы против 

коррупции в системе 

образования» 

Смолянникова Ю.Н. –

руководитель аппарата, 

председатель профсоюзной 

организации,тел.88424321430 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район», дети 

сотрудников 

администрации МО 

«Вешкаймский 



район»,тел.88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

район» 

 

Более 1500 человек 

23-27.04.2018 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Анкетирование родителей и 

учащихся по вопросам, 

касающимся проявления 

бытовой коррупции в 

образовательных организациях 

Архипова Т.Н. – начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,тел.88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Более 200 человек 

23-27.04.2018 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Проведение совещаний с 

работниками образовательных 

организаций по вопросам 

недопустимости коррупционных 

проявлений в образовательных 

организациях «Кодекс 

профессиональной этики 

педагога» 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,тел.88424321370, 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район» (по 

согласованию) 

Более 100 человек 

23-27.04.2018 

Общеобразовательные организации МО 

«Вешкаймский район» 

Волонтѐрские акции 

«Образование без коррупции" 

Архипова Т.Н. –начальник 

управления 

образования администрации МО 

«Вешкаймский 

район»,тел.88424321370 

руководители 

общеобразовательных организаций 

МО «Вешкаймский район», 

Феткуллова Г.Н., директор  

МКУДО Центр дополнительного 

образования р.п.Вешкайма (по 

согласованию) тел.88424321589 

 

Учащиеся 

образовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Более 1500 человек 

23 по 27.04.2018 Организация и проведение Смолянникова Ю.Н.- руководитель Интернет-аудитория 



муниципальное образование 

«Вешкаймский район» 

 

интернет-акции «Честный 

регион – достойное будущее!» 

#япротивкоррупции, путем 

размещения в социальных сетях, 

официальных твиттер-аккаунтах 

МО, их должностных лиц, 

размещения в местах массового 

скопления граждан социальной 

антикоррупционной рекламы с 

хейштегом #япротивкоррупции 

 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский 

район»,88424321430 

 Болгов М.В. – специалист по 

информатизации администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

тел.88424321942 

Более 17000 человек  

27.04.2018 

Администрация МО «Вешкаймский 

район» 

 

Подведение итогов «Седьмой 

региональной недели 

антикоррупционных 

инициатив», анализ 

проведенных опросов, 

подготовка отчѐта 

Смолянникова Ю.Н.- руководитель 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

тел.88424321430, Архипова Т.Н., 

начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 88424321370, Болотнова 

Л.В., общественный представитель 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Вешкаймском районе (по 

согласованию) тел.89022190086 

 

 

 

23 по 27.04.2018 

Официальные сайты 

Администрация МО «Вешкаймский 

район», МУ Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», образовательные организации 

МО «Вешкаймский район», структурные 

подразделения администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Представление фотоотчета по 

проведению мероприятий 

недели (http://www.mo-

veshkaima.ru) 

Болгов М.В. – специалист по 

информатизации администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский 

район»тел.88424321942 

 

Интернет-аудитория 

Более 17000 человек 

27.04.2018 Трансляция итогов проведения Болгов М.В. – специалист по Теле  - аудитория 



Администрация муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

 электронный информационный стенд в 

холле здания, 1 этаж 

мероприятий «Недели 

антикоррупционных инициатив» 

посвященной выявлению и 

устранению коррупционных 

рисков, имеющихся в сфере 

образования 

информатизации администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

тел.88424321942 

 

 

Более 1000 человек 

 

 

Руководитель аппарата администрации Ю.Н.Смолянникова 


