
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. №________

г. Ульяновск

О внесении изменений в распоряжение Министерства экономики и 
планирования Ульяновской области от 22.05.2013 № 997-р

Внести в распоряжение Министерства экономики и планирования 
Ульяновской области от 22.05.2013 № 997-р «О Рабочей группе по вопросам 
предупреждения коррупции в Министерстве экономического развития 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «экономического развития» заменить 
словами «развития конкуренции и экономики»;

2) в преамбуле слова «экономического развития» заменить словами 
«развития конкуренции и экономики»;

3) в пункте 1:
в подпункте 1.1 слова «экономического развития» заменить словами 

«развития конкуренции и экономики»;
в подпункте 1.2 слова «экономического развития» заменить словами 

«развития конкуренции и экономики»;
4) пункт 3 исключить;
5) в приложении № 1 Положение о Рабочей группе по вопросам 

предупреждения коррупции в Министерстве экономического развития 
Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе по вопросам предупреждения коррупции в 

Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи и 
функции, а также порядок работы Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее -  Рабочая группа).
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1.2. Рабочая группа является совещательным органом и создана с целью 
координации действий структурных подразделений Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области по вопросам^реализации мер 
по предупреждению коррупции в Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее -  Министерство).

1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Рабочей группы.

1.4. Положение о Рабочей группе и его состав утверждаются 
Министром развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

1.5. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Ульяновской области, а также настоящим Положением.

1.6. Рабочая группа не рассматривает сообщения о преступлениях и 
правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
взаимодейстзие с органами государственной власти Ульяновской области

и местного самоуправления, общественными объединениями, средствами 
массовой информации и гражданами по вопросам реализации 
антикоррупционной политики;

разработка программных мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики и осуществления контроля за её реализацией;

организация антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых Министерством;

формирование базы данных зон повышенного коррупционного риска в 
деятельности Министерства и подведомственных ему государственных 
учреждений, выявляемых в процессе осуществления деятельности 
Министерства;

содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 
антикоррупционного мировоззрения.

3. Полномочия

3.1. Рабочая группа для решения возложенных на неё задач имеет 
право:

заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений Министерства по вопросам предупреждения коррупции;

давать поручения членам Рабочей группы по подготовке отдельных 
вопросов к заседанию;

представлять Министру развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области информацию о состоянии и эффективности антикоррупционных мер в 
Министерстве, а также предложения по устранению предпосылок к 
коррупционным проявлениям;
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направлять в соответствующие государственные органы информацию о 
мерах государственной поддержки гражданских антикоррупционных 
инициатив;

привлекать к работе Рабочей группы специалистов и экспертов научно- 
исследовательских организаций.

4. Порядок работы

4.1. Рабочую группу возглавляет руководитель.
4.2. Руководитель Рабочей группы:
организует работу Рабочей группы в соответствии с её задачами:
определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей 

группы;
даёт соответствующие поручения своим заместителям, секретарю и 

членам Рабочей группы, осуществляет контроль за их выполнением;
утверждает план Рабочей группы.
4.3. Заместитель руководителя Рабочей группы в случае отсутствия 

руководителя Рабочей группы и по его поручению проводит заседание Рабочей 
группы.

4.4. Секретарь Совета:
организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов 

его решений;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета. Повестка дня и необходимые материалы 
доводятся до членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета;

ведёт протокол заседания Совета.
4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полгода.
4.6. Заседание Рабочей группы является правомочным в случае 

присутствия на нём не менее половины членов Рабочей группы. Решения 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Рабочей группы. При равенстве голосов мнение руководителя Рабочей 
группы является решающим.

4.7. Решения Рабочей группы оформляются протоком и подписываются 
руководителем Рабочей группы (в случае, указанном в пункте 4.3 настоящего 
Положения, -  заместителем руководителя) и секретарём Рабочей группы.

4.8. В случае отсутствия возможности члена Рабочей группы 
присутствовать на заседании, он вправе изложить своё мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.

Решения Рабочей группы являются обязательными к исполнению 
государственными гражданскими служащими Министерства и 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству.»;

6) в приложении № 2 Состав Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Министерстве экономического развития 
Ульяновской области изложить в следующей редакции:
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«СОСТАВ
Рабочей группы по вопросам предупреяедения коррупции в 

Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Руководитель Рабочей группы

Павлов В.В. - исполняющий обязанности Министра развития
конкуренции и экономики Ульяновской области

Заместитель руководителя Рабочей группы

Артемьев Е.В. - директор департамента административного
обеспечения Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

Секретарь Рабочей группы

Клюкина С.В. - консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля департамента
административного обеспечения Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области

Члены Рабочей группы:

Воловая Е. директор департамента социально-экономического 
развития и конкуренции Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

Денисов А.П. директор департамента инвестиционной политики 
Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

Мартьянов А.В. консультант Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

Нестерова Р.В. доцент, кандидат экономических наук кафедры 
экономического анализа и государственного 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» (по согласованию)

Рейц М.Н. заместитель директора департамента -  начальник
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Слепова В.В.

Тарасова О.В.

Ципровский С.В.

Чернухина Ю.А.

отдела по регулированию контрактной системы 
Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области *

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и государственного 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский
государственный университет» (по согласованию)

референт отдела бухгалтерского учёта и кадрового 
обеспечения департамента административного 
обеспечения Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

директор департамента по регулированию цен и 
тарифов Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

ведущий консультант отдела правового обеспечения и 
осуществления контроля департамента
административного обеспечения Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области ».

Исполняющий обязанности 
Министра В.В .Павлов


