
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

План  

проведения мероприятий двенадцатой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» на территории муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

(5-9 декабря 2022 года)  

 

Дата, время и место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятия, 

краткая характеристика  

Ответственные за организа-

цию мероприятия (контакт-

ные данные) 

Участники  

мероприятия 

(предполагаемое  

количество) 

05.12.2022 г. с 08.00 до 17.00 Адми-

нистрация МО «Базарносызганский 

район» 

Организация работы единой ан-

тикоррупционной «горячей те-

лефонной линии» -  

21-6-83 

 

 Карабанова О.Ф., первый за-

меститель главы администра-

ции МО «Базарносызганский 

район» 

Ипполитов В.В., обществен-

ный представитель по проти-

водействию коррупции в Уль-

- 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
 

Глава администрации муниципального образо-
вания 

«Базарносызганский район» 
Ульяновской области 

______________ В.И. Ширманов 
 

«29» ноября 2022 года 
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яновской области в МО «Ба-

зарносызганский район» 
05.12.2022  г. 

Вконтакте https://vk.com/club113165787   

Одноклассники 

https://ok.ru/group/56942191509660 

«Мы за мир без коррупции!», онлайн 

челлендж   

 

Директор МКУК «МРДК» Ани-

кина О. В. 

24 

05.12.2022  г. 

Центральная библиотека 

Библиотеки МКУК 

https://vk.com/public193982342                                                          

https://ok.ru/group57583863005407 

 

«Преступление и наказание», право-

вой час 

Зам.директора по библиотечной 

работе  

Игнатова О.В. 

 

28 

05.12.2022-09.12.2022г. 

Общеобразовательные  организации рай-

она   

 Классные часы: 

«О борьбе с коррупцией»; 

- «Права и обязанности»; 

- «Я и мои права»; 

- «Ответственность»; 

- «Роль государства в преодолении 

коррупции»; 

- «Коррупция как противоправное 

действие» «Способы борьбы с кор-

рупцией 
 

Классные руководители образо-

вательных учреждений, Зимина 

Е.С. – специалист отдела воспи-

тания и социализации детей 

Управления образования Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский рай-

он"  

102 

05.12-09.12.2022г. Социальные сети об-

щеобразовательных  организаций района   

Интернет-акция «Честный регион – 

достойное будущее!». В социальных 

сетях будет размещаться антикор-

рупционная реклама с хеэштегом 

#япротивкоррупции. 
 

Зимина Е.С. – специалист отдела 

воспитания и социализации детей 

Управления образования Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский рай-

он" 

40 

05.12-09.12.2022г. 

Общеобразовательные  организации рай-

Конкурс рисунков «Будущее моей 

страны – в моих руках»: 
 

Карабанова Г.С. – специалист от-

дела воспитания и социализации 

75 

https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660
https://vk.com/public193982342
https://ok.ru/group57583863005407
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она детей Управления образования 

Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" 

05.12.2022-09.12.2022г. 

Общеобразовательные  организации рай-

она 

Оформление (обновление) информа-

ционного стенда по антикоррупци-

онному образованию и воспитанию 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

- 

06.12.2022 

Вконтакте https://vk.com/club113165787    

Одноклассники 

https://ok.ru/group/56942191509660 

Цикл онлайн программ 

- «Что такое коррупция?» 

- «Что такое противодействие кор-

рупции?» 

- «Ответственность за коррупцион-

ные преступления» 

- «История борьбы с коррупцией в 

России» 

Директор МКУК «МРДК» Ани-

кина О. В. 

30 

06.12.2022г. 

Социальные сети общеобразовательных  

организаций района, 

https://vk.com/club193266239   

Онлайн викторина «Антикоррупция» Зимина Е.С. – специалист отдела 

воспитания и социализации детей 

Управления образования Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский рай-

он" 

38 

06.12.2022 г. 10 ч. 00 мин. Админи-

страция МО «Базарносызганский 

район» 

Проведение «Единого дня прие-

ма по  вопросам коррупции» (с 

соблюдением мер санитарной 

защиты посетителей и специали-

стов) 

 Ипполитов В.В., обществен-

ный представитель по проти-

водействию коррупции в Уль-

яновской области в МО «Ба-

зарносызганский район». 

Представитель прокуратуры, 

юрист Госюрбюро (по согла-

сованию) 

 

7 

https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660
https://vk.com/club193266239
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07.12.2022 г. 09 ч. 00 мин. Админи-

страция МО «Базарносызганский 

район» 

Семинар - совещание со специа-

листами ответственными за ра-

боту с обращениями граждан в 

городском и сельских поселени-

ях Базарносызганского района, 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации МО «Ба-

зарносызганский район», учреж-

дений образования района о по-

вышении качества организации 

работы с обращениями граждан 

и организаций  

 Карабанова О.Ф., первый за-

меститель главы администра-

ции МО «Базарносызганский 

район» 

Воронина Л.И, начальник от-

дела делопроизводства, рабо-

ты с обращениями граждан и 

контроля администрации МО 

«Базарносызганский район» 

22 

07.12.2022 г 10 ч. 00 мин. Админист-

рация МО «Базарносызганский рай-

он» 

Семинар –тренинг с государст-

венными заказчиками по изме-

нениям Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», всту-

пившим в силу в 2022 г. 

Карпова Е.А, начальник отде-

ла муниципальных закупок 

администрации МО «Базарно-

сызганский район» 

18 

07.12.2022 г. 
МКУК «МРДК» (на территории: 
Должниковский СК 

Лапшаурский СК 

Юрловский СК 

Папузинский СК 

«Коррупция и меры по еѐ искорене-

нию», познавательная программа по 

правовому воспитанию  

Директор МКУК «МРДК»  

Аникина О. В.,  

культорганизаторы СК 

55 
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Сосновоборский СК) 

08.12.2022г. 10 ч. 00 мин. Админист-

рация МО «Базарносызганский рай-

он» 

Семин -тренинг для руководите-

лей  и работников подведомст-

венных Администрации муни-

ципального образования "Базар-

носызганский район" учрежде-

ний  на тему: «Выполнение тре-

бований законодательства о про-

тиводействии коррупции органи-

зациями» 

Карабанова О.Ф., первый за-

меститель главы администра-

ции МО «Базарносызганский 

район» 

И.А.Ларина, начальник отде-

ла муниципальной службы, 

кадров и архивного дела ад-

министрация МО «Базарно-

сызганский район» 

 

20 

08.12.2022 

МКУК «МРДК» (на территории: 
Должниковский СК 

Лапшаурский СК 

Юрловский СК 

Папузинский СК 

Сосновоборский СК  

 

«Сказка - 

ложь, да в ней намек», познаватель-

ная антикоррупционная программа 

по правовому воспитанию детей 

Директор МКУК «МРДК»  

Аникина О. В.,  

культорганизаторы СК 

58 

08.12.2022 

Детская библиотека 

 «Я имею право», антикоррупцион-

ная викторина 

Зав.детской библиотекой  

Власова Е.Н. 

14 

08.12.2022 г. Администрация МО 

«Базарносызганский район»  

Проведение повторной антикор-

рупционной экспертизы НПА 

принятых в 2021 г. и за 1-3  

квартале 2022 г. 

Логинова Ю.Е., юрист  адми-

нистрации МО «Базарносыз-

ганский район»  

- 

09.12.2022 г. с 10 ч. 00 мин. (по мес-

ту размещения организаций) 

Проведение в подведомственных 

Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

Логинова Ю.Е., юрист  адми-

нистрации МО «Базарносыз-

ганский район»  

4 организации 
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район"  учреждениях и органи-

зациях мониторинга на предмет 

исполнения требований статьи 

13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» (пере-

чень организаций определяется 

методом случайной выборки) 

09.12.2022 

МКУК «МРДК» 

 

1. «Жить по совести и чести!», ин-

формационная программа 

2. «Государственная политика в об-

ласти противодействия коррупции», 

показ документального фильма 

Директор МКУК «МРДК» Ани-

кина О. В. 
80 

09.12.2022г. 

Общеобразовательные организации рай-

она   

 Анонимное анкетирование  учащих-

ся и преподавателей с включением 

вопросов, касающихся проявления 

бытовой коррупции 

Зимина Е.С. – специалист отдела 

воспитания и социализации детей 

Управления образования Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский рай-

он", классные руководители ОУ 

65 

09.12.2022г. 

Общеобразовательные организации рай-

она 

Конкурс мини-сочинений «Корруп-

ция – зло для тебя» 

Карабанова Г.С. специалист отде-

ла воспитания и социализации 

детей Управления образования 

Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", классные руководители 

ОУ 

75 

09.12.2022 г.  

Общеобразовательные  организации рай-

она  

Дебаты «Нет коррупции» для уча-

щихся 8-9-х , 10-11-х классов. 

Зимина Е.С. – специалист отдела 

воспитания и социализации детей 

Управления образования Адми-

нистрации муниципального обра-

48 
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зования "Базарносызганский рай-

он", зам. директора по ВР 

09.12.2022 г. Администрация МО 

«Базарносызганский район»  16 ч. 00 

мин 

Заседание Межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном об-

разовании "Базарносызганский 

район", подведение итогов про-

ведения «12 Недели антикорруп-

ционных инициатив» в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» Ульяновской 

области, проведение анализа и 

описания выявленных зон кор-

рупционного риска  

Карабанова О.Ф., первый за-

меститель главы администра-

ции МО «Базарносызганский 

район» 

 

22 

 

В План проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он» могут быть внесены дополнения и изменения.  

 

Первый заместитель  

Главы администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области                                                                               О.Ф. Карабанова 


