
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 
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ПЛАН
Мероприятий девятой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» 
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

(25-29 ноября 2019 года)

N®
п/п

Дата, время и место проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия, краткая 
характеристика

Ответственные за 
организацию мероприятия

Участники мероприятия

1. С 25 по 29 ноября 2019 года

Официальный сайт 
Минконкуренции Ульяновской 

области 
(раздел «Библиотека по 
контрактной системе) 

https://ekonom73.ru/page/библиoтeкa- 
по-контрактной-системе

В целях антикоррупционных 
просвещения и пропаганды в сфере 

закупок доведение до государственных 
и муниципальных заказчиков 
Ульяновской области, иных 

заинтересованных лиц и организаций 
для сведения и использования в работе 
Мониторинга закупок на территории 

Ульяновской области, включающего в 
том числе отчетные данные о 

результатах проведенных проверок и 
типичных нарушениях, выявляемых при 

осуществлении контроля в сфере 
закупок

Департамент 
государственных закупок 

Министерства

Заместитель директора 
департамента - начальник 
отдела по регулированию 

контрактной системы 
Рейц Марина Николаевна

Исполнительные органы 
государственной власти 
Ульяновской области, 

уполномоченные органы 
муниципальных 

образований Ульяновской 
области, 

государственные 
и муниципальные 

заказчики Ульяновской 
области, иные 

заинтересованные лица 
и организации

2. С 25 по 29 ноября 2019 года Распространение среди заказчиков 
Ульяновской области, участников

Департамент 
государственных закупок

Исполнительные органы 
государственной власти

https://ekonom73.ru/page/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8o%d1%82e%d0%baa-
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Департамент государственных 
закупок Минконкуренции 

Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 

28)

закупок памяток антикоррупционного 
поведения граждан.

Министерства

Заместитель директора 
департамента - начальник 
отдела по регулированию 

контрактной системы 
Рейц Марина Николаевна

Ульяновской области, 
государственные и 

муниципальные заказчики 
Ульяновской области, 
участники закупок по 
Федеральному закону 

N® 44-ФЗ
3. 26.11.2019, 

с 10:00 до 11:00 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 3 

этаж, конференц-зал

Встреча со студентами кафедры 
правоохранительной деятельности и 
противодействия коррупции УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова

Директора департаментов 
Министерства

Студенты кафедры 
правоохранительной 

деятельности и 
противодействия 

коррупции УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова

4. 26.11.2019, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 4 

этаж

Проведение разъяснительной работы по 
зонам повышенного коррупционного 
риска в ОГКУ «Центр мониторинга 

деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области» 

среди сотрудников

Директор ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности 
регулируемых организаций 

Ульяновской области»

Сотрудники ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности 
регулируемых организаций 

Ульяновской области»

5. 26.11.2019, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 3 

этаж, конференц-зал

Обучающий семинар с независимым 
экспертом, уполномоченным на 
проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов Гибатдиновым P.M.

Департамент 
реформирования 

контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и 
финансового обеспечения 

Министерства 
Директор департамента 

Артемьев Евгений 
Вячеславович

Сотрудники Министерства

6. 26.11.2019 
с 17:00 до 18:00 

Художественная студия 
Жирновой А.А,

Проведение урока с последующей 
выставкой детского рисунка «Дети 
против коррупции» воспитанников 

художественной студии Жирновой А.А.

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и 
контрольной (надзорной) 

деятельности департамента 
реформирования 

контрольной (надзорной)

Воспитанники 
художественной студии 

Жирновой А.А
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деятельности, правового и 
финансового обеспечения 
Министерства Акчурина 

Лилия Николаевна
7. С 26 по 29 ноября 2019 года 

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 3 этаж
Выставка детского рисунка «Дети 
против коррупции» воспитанников 

художественной студии Жирновой А.А.

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и 
контрольной (надзорной) 

деятельности департамента 
реформирования 

контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и 
финансового обеспечения 
Министерства Акчурина 

Лилия Николаевна

Воспитанники 
художественной студии 

Жирновой А.А

8. 27.11.2019, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 503 

кабинет

Проведение «Единого дня приёма 
граждан по вопросам предупреждения 

коррупции» в Министерстве и 
подведомственных ему ОГКУ

*

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и 
контрольной (надзорной) 

деятельности департамента 
реформирования контрольной 

(надзорной) деятельности, 
правового и финансового 

обеспечения Министерства 
Акчурина Лилия Николаевна

Жители Ульяновской 
области

9 . 27.11.2019, 
с 9:00 до 18:00, г. Ульяновск, ул. 

Спасская, д. 3 ,4  этаж

«День открытых дверей» в 
департаменте по регулированию цен и 

тарифов Министерства

Директор департамента по 
регулированию цен и тарифов 

Министерства 
Ципровский Сергей 

Викторович,
ОГКУ «Центр мониторинга 
деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской 

области»

Субъекты контроля 
(надзора) в области 

регулируемых 
государством цен 

(тарифов) 
15-18  организаций

10. С 25 по 29 ноября 2019 года В целях антикоррупционных просвещения 
и пропаганды в сфере закупок, развития

Департамент 
государственных закупок

Исполнительные органы 
государственной власти
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(дата и время проведения 
мероприятия уточняется) 

Пространство коллективной работы 
«Точка кипения»

(г. Ульяновск, ул. Минаева,
Д. 11)

электронизации системы закупок как 
инструмента увеличения открытости и 

прозрачности торгов, организация и 
проведение семинара «Цифровизация -  

новая тенденция развития закупок», 
обсуждение актуальных и проблемных 

вопросов.

Директор департамента 
Погорелова Инга 

Анатольевна

Ульяновской области, 
государственные заказчики 
и уполномоченные органы 

муниципальных 
образований Ульяновской 

области

11. 28.11.2019 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 3 

этаж, конференц-зал 
(по согласованию даты и времени с 
Управлением по реализации единой 
государственной политики в области 

противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области)

Проведение для государственных 
гражданских служащих Министерства 
семинара «Представление сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера. Типовые ошибки.»

Департамент 
реформирования 

контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и 
финансового обеспечения 

Министерства 
Директор департамента 

Артемьев Евгений 
Вячеславович

Государственные 
гражданские служащие 

Министерства

12. 29.11.2019. 
с 15:00 до 16:00, 

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 3 
этаж, конференц-зал

Совместное Заседание рабочей группы 
по вопросам предупреждения 
коррупции в Министерстве и 

Общественного совета при 
Министерстве

Члены рабочей группы по 
вопросам предупреждения 
коррупции в Министерстве

Члены рабочей группы по 
вопросам предупреждения 
коррупции в Министерстве

13. С 25 по 29 ноября 2019 года с 9:00 до 
18:00,

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 28, 

г. Ульяновск, ул. Юности, 2

Распространение памяток 
антикоррупционного поведения, а также 

Кодекса антикоррупционного 
поведения жителя Ульяновской области 

при обращении граждан и субъектов 
предпринимательства в Министерство и 

подведомственные ему учреждения

Директора департаментов 
Министерства, 

директора 
подведомственных 

Министерству учреждений

Субъекты 
предпринимательства, 

граждане, обращающиеся в 
Министерство и 

подведомственные ему 
учреждения

14. С 25 по 29 ноября 2019 года 
контактный телефон: 

8(8422) 24-16-89

«Прямая линия» по вопросам разъяснения 
антикоррупционного законодательства и 

сбору предложений от граждан по 
повышению эффективности

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и 
контрольной (надзорной) 

деятельности департамента

Жители Ульяновской 
области
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антикоррупционной деятельности на 
территории Ульяновской области

реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, 
правового и финансового 

обеспечения Министерства 
Акчурина Лилия Николаевна

15. С 25 по 29 ноября 2019 года 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 503 

кабинет

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу 
деятельности Министерства, 

принятых в период с 01 сентября 2019 
года по 29 ноября 2019 года

Отдел правового обеспечения 
и контрольной (надзорной) 
деятельности департамента 

реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, 
правового и финансового 

обеспечения Министерства
16. С 25 по 29 ноября 2019 года

Департамент государственных 
закупок Минконкуренции 

Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 

28)

В целях пропаганды 
антикоррупционного поведения и 

профилактики коррупции, проведение 
для работников Департамента и ОГКУ 

«Центр по сопровождению закупок» 
информационного семинара в сфере 

противодействия коррупции, 
соблюдения требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов.

Департамент 
государственных закупок 

Заместитель директора 
департамента - начальник 
отдела по регулированию 

контрактной системы Рейц 
Марина Николаевна, 

ведущий консультант отдела 
по регулированию 

контрактной системы 
Скорняков Александр 

Владимирович

Сотрудники Департамента, 
сотрудники ОГКУ «Центр 

по сопровождению 
закупок»

Сотрудник Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ответственный за организацию и проведение мероприятий -  
старший аналитик отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства Акчурина Лилия Николаевна (контактный номер телефона: 24-16-89).


