
ПЛАН

проведения мероприятий десятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

в Областном автономном учреждении «Ульяновскгосэкспертиза»

(07.12.2020 - 11.12.2020)

№
п/п

Дата, время проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия, 
краткая характеристика

Предполагаемое количество 
участников мероприятия

Ответственные за
организацию
мероприятия

1 2 3 4

1 04.12.2020 Публикация на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» 
информации о проведении десятой 
«Недели антикоррупционных 
инициатив»

Посетители официального сайта 
Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Тягунова Н.Е. - юрист

2 07.12.2020
(11.00-12.00)

Проведение «Прямой телефонной 
линии» по вопросам предупреждения 
коррупции «Объединяем усилия в 
противодействии коррупции»

Бычков С.Г. -  начальник 
отдела экспертиз 
инвестиционных 
проектов

3 08.12.2020 Участие сотрудников Учреждения в 
семинаре, проводимом Агентством 
государственного строительного и 
жилищного надзора Ульяновской 
области, по теме: «Ответственность за 30-40 человек

Корчагина К.В. - 
заместитель директора- 
начальник управления 
экспертизы 
Тягунова Н.Е. - юрист



совершение коррупционных 
правонарушений» (мероприятие 
направлено на повышение правовой 
грамотности сотрудников)

4 08.12.2020 Оформление и размещение на стенде 
«Противодействие коррупции» 
информационного листка, 
посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией

Посетители Учреждения
Тягунова Н.Е. - юрист

5 09.12.2020 Представление в Агентство 
государственного строительного и 
жилищного надзора Ульяновской 
области сведений по заключениям 
государственной экспертизы ПД и 
РИИ, выданных Учреждением в 2020 
году

Корчагина К.В. -  
заместитель директора- 
начальник управления 
экспертизы 
Тягунова Н.Е. - юрист

6 10.12.2020 Проведение информационной беседы с 
сотрудниками Учреждения по итогам 
работы Учреждения в сфере 
противодействия коррупции за 9 
месяцев 2020 года

20 человек

Бычков С.Г. -  начальник 
отдела экспертиз 
инвестиционных 
проектов
Тягунова Н.Е. - юрист

7 11.12.2020
(10.00-11.00)

Проведение личного приема граждан 
по вопросам возможных 
коррупционных проявлений в 
деятельности сотрудников 
Учреждения

Бычков С.Г. -  начальник 
отдела экспертиз 
инвестиционных 
проектов

8 07.12.2020-11.12.2020 Участие детей сотрудников 
Учреждения в конкурсе рисунков 
«Коррупция глазами детей», 
проводимая Агентством 
государственного строительного и 
жилищного надзора Ульяновской 
области

3-4 человека
Тягунова Н.Е. - юрист



9 07.12.2020-11.12.2020 Распространение памяток гражданина 
об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции и об уголовной 
ответственности за коррупционные 
преступления среди посетителей 
Учреждения (мероприятие проводится 
в целях доведения до граждан правил 
антикоррупционного поведения)

Посетители Учреждения

Юсибова А.А. -
секретарь-
делопроизводитель

10 07.12.2020-11.12.2020 Распространение кодекса 
антикоррупционного (морального) 
поведения жителя Ульяновской 
области среди посетителей 
Учреждения (мероприятие проводится 
в целях доведения до граждан правил 
антикоррупционного поведения)

Посетители Учреждения

Юсибова А. А. -
секретарь-
делопроизводитель

Начальник отдела экспертиз инвестиционных проектов


