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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель Главы города – начальник 

Финансового управления администра-

ции города Ульяновска 

 

________________________А.А.Бармин 

«____»___________________2019 года 

 

 

О Т Ч Ё Т 

Финансового управления администрации города Ульяновска  

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2019 году 

 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат исполнения 

1. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме: 

- «Международные правовые акты, ратифицированные 

Российской Федерацией, Федеральные нормативные пра-

вовые акты, регулирующие вопросы профилактики кор-

рупционного поведения, а также изменения, вносимые в 

них»; 

- «Нормативные правовые акты Ульяновской области, 

муниципального образования «город Ульяновск» регули-

рующие вопросы профилактики коррупционного поведе-

ния, а также изменения, вносимые в них» 

Январь Отделом правового и кадрового 

обеспечения проведен анализ 

принятых нормативно-право-

вых актов в 2019 году, регули-

рующих вопросы профилактики 

коррупционного поведения, а 

так же изменения вносимые в 

них. Указанная информация до-

ведена до муниципальных слу-

жащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска 
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2. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме: 

- «О предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

- «О предоставлении сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на которых муниципальным слу-

жащим размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать» 

Февраль Отделом правового и кадрового 

обеспечения до муниципальных 

служащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска доведены действу-

ющие нормативно-правовые ак-

ты обязывающие предоставлять 

сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и 

(или) страниц в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на которых муни-

ципальным служащим размеща-

лась общедоступная информа-

ция, а также данные позволяю-

щие его идентифицировать» 

3. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме: 

- «Основные требования к заполнению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера» 

 

- «Требования по заполнению формы и порядка представ-

ления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на которых муниципальным служащим размеща-

лись общедоступная информация, а также данные, позво-

Март Муниципальные служащие Фи-

нансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

ознакомлены с утвержденными 

Министерством труда и соци-

альной защиты РФ мето-

дическими рекомендациями по 

вопросам представления сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

заполнения соответствующей 

формы справки в 2019 году (за 

отчетный 2018 год); 
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ляющие его идентифицировать» методическими рекомендации 

по заполнению формы предс-

тавления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых госу-

дарственным гражданским слу-

жащим или муниципальным 

служащим, гражданином Рос-

сийской Федерации, претен-

дующим на замещение должно-

сти государственной граждан-

ской службы Российской Феде-

рации или муниципальной 

службы, размещались общедос-

тупная информация, а также 

данные, позволяющие его иден-

тифицировать 

4. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме: 

- «Разъяснения и обзоры судебной практики по корруп-

ционным вопросам (Постановления Пленума и Пре-

зидиума Верховного суда Российской Федерации)» 

 

Апрель Обзор практики применения 

судами в 2014 - 2016 годах за-

конодательства Российской Фе-

дерации при рассмотрении спо-

ров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за 

несоблюдение требований зако-

нодательства о противодейст-

вии коррупции (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 

30.11.2016) 

5. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

Май Муниципальным служащим 

Финансового управления адми-

http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&c2=%D0%E0%E7%FA%FF%F1%ED%E5%ED%E8%FF%20%E8%20%EE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%EF%EE%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%EC%20%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E0%EC
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&c2=%D0%E0%E7%FA%FF%F1%ED%E5%ED%E8%FF%20%E8%20%EE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%EF%EE%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%EC%20%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E0%EC
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новска по теме:  

- «Правовое положение (статус) муниципального служа-

щего. Коррупционные риски» 

 

нистрации города Ульяновска 

доведены нормы  Федерального 

закона от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», дейст-

вующие нормативно-правовые 

акты, устанавливающие право-

вое положение (статус) муни-

ципального служащего. А также  

действующие нормативно-

правовое акты, касающиеся во-

проса коррупционных рисков 

муниципального служащего 

6. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме:  

- «О мерах по совершенствованию условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок в части изучения и 

обобщения практики законодательства субъектов Россий-

ской Федерации» 

Июнь Муниципальным служащим 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

доведены до сведения обобщен-

ная практика по применению    

Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

7. Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Виды ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений» 

Июль Отделом правового и кадрового 

обеспечения до муниципальных 

служащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска доведены действу-

ющие нормативно-правовые ак-

ты, предусматривающие ответс-

твенность за совершение кор-
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рупционных правонарушений 

8. Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Обозначение приоритетных антикоррупционных меро-

приятий при подготовке муниципальных нормативных пра-

вовых актов» 

Август Отделом правового и кадрового 

обеспечения до муниципальных 

служащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска доведены действу-

ющие нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие деятель-

ность при подготовке муници-

пальных правовых актов 

9. Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Анализ эффективности антикоррупционных мероприятий 

при подготовке муниципальных нормативно-правовых ак-

тов» 

Сентябрь Отделом правового и кадрового 

обеспечения Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска проанализи-

рованы антикоррупционные ме-

роприятия при подготовке 

муниципальных нормативно-

правовых актов. Данная 

информация доведена до 

муниципальных служащих 

Финансового управления 

10. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме: 

- «Соблюдение муниципальными служащими Финансо-

вого управления администрации города Ульяновска Ко-

декса профессиональной этики и стандарта антикорруп-

ционного поведения сотрудников администрации города 

Ульяновска» 

Октябрь Муниципальным служащим Фи-

нансового управления админист-

рации города Ульяновска под 

роспись доведены нормы распо-

ряжения администрации города 

Ульяновска от 23.06.2016 № 235-

р «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики сот-

рудников администрации города 

Ульяновска» 
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11. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме:  

- «Профилактика коррупционных и иных правонаруше-

ний, ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов либо 

неисполнения обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции» 

Ноябрь Муниципальным служащим 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

доведены нормы: 

- Федерального закона от 2 мар-

та 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской 

Федерации», действующие 

нормативно-правовые акты, ус-

танавливающие правовое поло-

жение (статус) муниципального 

служащего; 

- Действующие нормативно-

правовое акты, касающиеся во-

проса коррупционных рисков 

муниципального служащего; 

- Обзор практики применения 

судами в 2014-2016 годах 

законодательства Российской 

Федерации при рассмотрении 

споров, связанных с 

наложением дисциплинарных 

взысканий за несоблюдение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 

(утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 30 ноября 2016 г.) и 

Определение СК по 

гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 31  октября  2016 г. 

№ 59-КГ16-22 «О 

непредставлении работником 

http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
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сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга», что явилось 

основанием для увольнения по 

п.7.1 ст. 81 ТК РФ 

12. Проведение семинара с муниципальными служащими 

Финансового управления администрации города Улья-

новска по теме:  

- «Подведение итогов по работе с муниципальными слу-

жащими Финансового управления администрации города 

Ульяновска по Плану мероприятий по противодействию 

коррупции в Финансовом управлении администрации го-

рода Ульяновска» 

Декабрь Отделом правового и кадрового 

обеспечения Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска подведены 

итоги реализации Плана меро-

приятий по противодействию 

коррупции в Финансовом 

управлении администрации го-

рода Ульяновска в 2019 году 

13. Мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации, Ульяновской области, муниципального обра-

зования «город Ульяновск» в сфере противодействия 

коррупции 

Постоянно Отделом правового и кадрового 

обеспечения осуществлялся мо-

ниторинг изменений зако-

нодательства в сфере проти-

водействия коррупции для по-

следующего ознакомления с 

ним муниципальных служащих 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 
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14. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, разраба-

тываемых Финансовым управлением администрации го-

рода Ульяновска 

Постоянно В соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов норматив-

ных правовых актов»" осу-

ществлена антикоррупционная 

экспертиза нормативных право-

вых актов, разрабатываемых 

Финансовым управлением ад-

министрации города Ульяновс-

ка 

15. Размещение на официальном сайте администрации горо-

да Ульяновска, Финансового управления администрации 

города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы текстов 

подготовленных проектов нормативных правовых актов и 

информационных сообщений к проектам с указанием ад-

реса, даты начала и даты окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспер-

тизы 

Постоянно Для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

все тексты подготовленных 

проектов нормативных право-

вых актов и информационных 

сообщений к проектам с указа-

нием адреса, даты начала и да-

ты окончания приема заключе-

ний размещались на официаль-

ных сайтах администрации го-

рода Ульяновска, Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска  

http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
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16. Публикация на официальном сайте администрации горо-

да Ульяновска, Финансового управления администрации 

города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» текстов заклю-

чений по итогам проведения независимой антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов муниципального обра-

зования «город Ульяновск» (в случае поступления) 

Постоянно В отчётном периоде тексты за-

ключений по итогам прове-

дения независимой антикорруп-

ционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

«город Ульяновск» не опубли-

ковывались ввиду их отсутствия 

17. Своевременное внесение предложений о внесении изме-

нений на официальном сайте Финансового управления 

администрации города Ульяновска в раздел «Антикор-

рупционная деятельность» 

Постоянно Отделом правового и кадрового 

обеспечения совместно с отде-

лом информационных систем и 

административного обеспече-

ния проведены работы по под-

держанию в актуальном состоя-

нии на официальном сайте Фи-

нансового управления раздела 

«Противодействие коррупции» 

18. Обобщение правоприменительной практики по результа-

там вступивших в законную силу решений судов, арбит-

ражных судов о признании недействительными ненорма-

тивных правовых актов муниципального образования 

«город Ульяновск», незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц муниципального образо-

вания «город Ульяновск» в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений 

Ежегодно Отделом правового и кадрового 

обеспечения муниципальным 

служащим Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска предоставляется 

для ознакомления обзор судеб-

ной практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании недействи-

тельными ненормативных пра-

вовых актов муниципального 
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образования «город Улья-

новск», незаконными решений 

и действий (бездействия) долж-

ностных лиц муниципального 

образования «город Ульяновск» 

19. Проведение ежеквартальной прямой телефонной линии 

по взаимодействию с независимыми экспертами, а также 

участие в семинарах-совещаниях «круглый стол» по во-

просам применения законодательства Российской Феде-

рации, законодательства Ульяновской области о противо-

действии коррупции, проблемах, возникающих в ходе 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. Результаты мониторинга вопросов, ре-

шаемых на проводимых мероприятиях, доводить на обу-

чающих семинарах-совещаниях до сотрудников Финан-

сового управления администрации города Ульяновска 

Ежеквартально Сотрудники отдела правового и 

кадрового обеспечения в отчёт-

ном периоде принимали уча-

стие в заседании комиссии по 

нормотворческой деятельности 

муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросам 

применения законодательства 

Российской Федерации, законо-

дательства Ульяновской облас-

ти о противодействии корруп-

ции, проблемах, возникающих в 

ходе проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных право-

вых актов с участием независи-

мых экспертов 

20. Размещение на официальном сайте Финансового управ-

ления администрации города Ульяновска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 

деятельности Финансового управления администрации 

города Ульяновска, согласно Федеральному закону от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и ор-

Постоянно Ведение официального сайта 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

интернет в отчётном периоде 

осуществлялось в соответствии 
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ганов местного самоуправления» с требованиями Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности госу-

дарственных органов и органов 

местного самоуправления» 

21. Проведение встреч, консультаций, переговоров с руково-

дителями органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов админи-

страции города Ульяновска, общественных некоммерче-

ских организаций участвующих в реализации антикор-

рупционной политики, в целях обмена опытом работы 

Ежегодно Сотрудники отдела правового и 

кадрового обеспечения, кон-

трольно ревизионного отдела в 

отчетном периоде принимали 

участие во всех заседаниях Со-

вета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образо-

ваний «город Ульяновск», в це-

лях обмена опытом работы 

22. Ведение электронного учёта фактов привлечения винов-

ных лиц к дисциплинарной ответственности за наруше-

ния, выявленные Финансовым управлением администра-

ции города Ульяновска в части неправомерного, нецеле-

вого и неэффективного использования бюджетных 

средств 

Постоянно Контрольно-ревизионным отде-

лом совместно с отделом право-

го и кадрового обеспечения 

осуществляется  ведение элек-

тронного учёта фактов привле-

чения виновных лиц к дисцип-

линарной ответственности за 

нарушения, выявленные Фи-

нансовым управлением админи-

страции города Ульяновска в 

части неправомерного, нецеле-

вого и неэффективного исполь-

зования бюджетных средств 

23. Совершенствование кадровой работы в части, касающей-

ся ведения личных дел, лиц, замещающих должности му-

Постоянно В отчётном периоде сведения, 

содержащиеся в личных делах 
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ниципальной службы, в том числе контроля за актуализа-

цией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 

при поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфлик-

та интересов 

муниципальных служащих под-

держивались в актуальном со-

стоянии 

24. Обсуждение на заседаниях Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск» (Межведомственной комиссий по противодейст-

вию коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск») результатов проверок по выявленным фак-

там нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффек-

тивного использования муниципальными служащими ад-

министрации города Ульяновска, а также работниками 

муниципальных учреждений средств бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск» и муниципаль-

ного имущества 

По мере установления фактов в 

отчётном периоде 

На заседаниях Совета по про-

филактике коррупции в муни-

ципальном образовании «город 

Ульяновск» ежеквартально за-

слушивались доклады началь-

ника контрольно-ревизионного 

отдела о результатах проверок 

по выявленным фактам нецеле-

вого и (или) неправомерного и 

(или) неэффективного исполь-

зования муниципальными слу-

жащими администрации города 

Ульяновска, а также работни-

ками муниципальных учрежде-

ний средств бюджета муници-

пального образования «город 

Ульяновск» и муниципального 

имущества 

25. Незамедлительное направление информации о фактах со-

вершения муниципальными служащими Финансового 

управления администрации города Ульяновска деяний, 

содержащих признаки правонарушений коррупционной 

направленности в правоохранительные органы для про-

ведения проверки данных фактов в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской 

В случае установления фактов В отчетном периоде информа-

ции о фактах совершения муни-

ципальными служащими Фи-

нансового управления админи-

страции города Ульяновска 

деяний, содержащих признаки 

правонарушений коррупцион-
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Федерации ной направленности в правоох-

ранительные органы для прове-

дения проверки данных фактов 

в соответствии с уголовно-

процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации, 

не установлено 

26. Анализ поступающих (в случае поступления) жалоб и об-

ращений на официальный интернет сайт Финансового 

управления администрации города Ульяновска, содержа-

щих факты злоупотребления сотрудниками Управления 

должностных полномочий 

Постоянно За отчетный период жалоб и 

обращений на официальный ин-

тернет-сайт Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска не поступало 

27. Участие в тематических информационно-методических 

семинарах, организованных и проводимых межведомст-

венной комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» 

По мере проведения Сотрудники отдела правового и 

кадрового обеспечения, кон-

трольно ревизионного отдела в 

отчетном периоде принимали 

участие во всех заседаниях Со-

вета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» 

28. Направление информации для подготовки сводного отчё-

та о состоянии коррупции и реализации мер антикорруп-

ционной политики по итогам контроля за реализацией 

муниципальной «Противодействия коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» на 2019 – 2021 

годы» 

В соответствии с планом рабо-

ты Межведомственной комис-

сии по противодействию кор-

рупции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» 

По мере поступления запросов 

отделом правового и кадрового 

обеспечения направлялась ин-

формация для подготовки свод-

ного отчёта о состоянии кор-

рупции и реализации мер анти-

коррупционной политики по 

итогам контроля за реализацией 

муниципальной «Противодей-

ствия коррупции в муници-
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пальном образовании «город 

Ульяновск» на 2019 – 2021 го-

ды» 

29. Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий муни-

ципальной программы «Противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019- 

2021 годы на заседаниях Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск» 

В соответствии с планом рабо-

ты Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Сотрудники отдела правового и 

кадрового обеспечения, кон-

трольно ревизионного отдела в 

отчетном периоде принимали 

участие во всех заседаниях Со-

вета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» 

30. Проведение аттестации муниципальных служащих Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

По плану проведения В отчётном периоде в соответ-

ствии с требованиями Феде-

рального закона от 02.03.2007№ 

25-ФЗ проведена аттестация 

муниципальных служащих Фи-

нансового управления админи-

страции города Ульяновска 

31. Подготовка отчёта исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Финансовом управлении 

администрации города Ульяновска за 2020 год 

Декабрь 2020 года Отделом правового и кадрового 

обеспечения составлен отчёт об 

исполнении  Плана мероприя-

тий по противодействию кор-

рупции в Финансовом управле-

нии администрации города 

Ульяновска в 2019 году 

32. Разработка и утверждение Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Финансовом управлении адми-

нистрации города Ульяновска на 2020 год 

До 25.12.2020 Отделом правового и кадрового 

обеспечения разработан и ут-

верждён План мероприятий по 

противодействию коррупции в 
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Финансовом управлении адми-

нистрации города Ульяновска 

на 2020 год 

 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения Финансового управления                                                                                                         Е.А.Лазаричева 
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