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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

г. Димитровград

1.Общие данные, контактная информация
Полное и сокращенное наименование
организации

Администрация города Димитровграда Ульяновской
области

Почтовый адрес организации

433508 г. Димитровград, ул.Хмельницкого, д.93
Ульяновской области
http://dimitrovgrad.ru/about/anticorruption/index.php

Сайт организации (ссылка на раздел
«Антикоррупционная деятельность»
Информация о руководителе
организации

Исполняющий обязанности Главы Администрации
города Димитровграда Корженкова Юлия
Александровна

Ул.Хмельницкого,93. пр. Ленина,25. пр. Ленина, 1.
Информация о месте размещения пр. Ленина, 15. пр. Автостроителей, 59.
«ящика доверия» для приема
обращений граждан по фактам ул.Ульяновская, 72. ул.Октябрьская, 66. пр.Ленина,
16. ул. Т.Потаповой, 226. ул. Камская, 1.
коррупции:
ул.Королева, 1. ул.Самарская, 8.
ул.Мелекесская,34.пр.Димитрова,12.ул.Пушкина,116.
ул. Т.Потаповой,179.

Номер рабочего телефона
руководителя организации

8 (84235) 2-65-13

Время приема граждан
Информация о сотруднике,
ответственном за организацию
деятельности, направленную на
предупреждение коррупции, в том
числе Ф.И.О. и номер рабочего
телефона
Информация о работе «горячей
телефонной антикоррупционной
линии» в организации (время работы,
номер телефона)
Информация о руководителе
общественного Совета по
профилактике коррупции ( Ф.И.О.
номер телефона)

Каждый четверг с 13.00 до 16.00
Посемейнов Валерий Алексеевич, ведущий
инспектор отдела безопасности Администрации
города Димитровграда
тел.: 7-46-82
(84235) 7-46-82 с 08.00 до 17.00

Директор МК «Управления по реализации
социальных программ» Гадальшин Алексей
Рашидович (84235) 4-56-97

Общественного совета по профилактике коррупции,
2.Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещение в
организации
Реквизиты приказов, утверждающих
Постановление Администрации города
в организации. План работы по
Димитровграда Ульяновской области от 28 ноября
антикоррупционной политике в
2016 года № 2374 «о Плане мероприятий по
организации
противодействию коррупции в городе
Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018

годы»
Реквизиты муниципального МПА
(дата, номер) утвержденного
Положения и состав общественного
Совета по профилактике коррупции

Постановление от 12 сентября 2011 года №3606 «Об
общественном Совете по профилактике коррупции
города Димитровграда Ульяновской области»
номер), в состав Совета входят 11 человек
утверждающего Положение и состав Общественного
совета по профилактике коррупции:
3.Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и
предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения
Нормативно-правовые акты
Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
предусматривающие ответственность противодействии коррупции»;
за коррупционные правонарушения
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской
области»;
Уголовный кодекс РФ;
КоАП РФ;
Локальные нормативно-правовые
1.Постановление «Об утверждении подачи
акты, предусматривающие
обращений заявлений в Комиссию по соблюдению
ответственность за коррупционные
требований к служебному поведению
правонарушения
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе « от
09.06.2014 № 146
2. Постановление «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов НПА Главы
города Димитровграда Ульяновской области» от
26.11.2014 № 278 (внесены изменения от 30.10.2015)
3. Постановление «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы города
Димитровграда Ульяновской области, при
назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и
при замещении которых муниципальных служащие
города Димитровграда Ульяновской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей № 79 от 29.04.2016
4. Постановление «О мерах повышения
ответственности муниципальных служащих города
Димитровграда Ульяновской области « № 36 от
21.02.2014

_______________________

