
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

проведения мероприятий шестой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив»  

в Ульяновской области в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области 

25-29 сентября 2017 года 
 

Дата, время и место проведения 

мероприятия  

Наименование 

мероприятия, краткая 

характеристика  

Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

(контактные данные) 

Участники мероприятия 

(предполагаемое 

количество) 

25.09.2017 

 

 

09:00-12:00 

 

13:00-17:00 

 

 

 

 

Проведение приѐма 

граждан Председателем и 

членами Палаты 

справедливости и 

общественного контроля 

муниципального 

образовании 

«Радищевский район», 

общественными 

представителями 

Штаева В.П. 

Чембарова Л.И. 

Дорогова С.А. 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

 УТВЕРЖДАЮ 
  

Глава администрации   
муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области 
 

________________ Белотелов А.В. 
 

« 11 » сентября 2017 года 



 

 

Единая общественная приѐмная 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

 

 

уполномоченного по 

противодействию 

коррупции, по правам 

человека, по правам 

ребѐнка в Ульяновской 

области в муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

25.09.2017 

 

08:00-17:00 

 

Отдел правового обеспечения 

Организация работы 

единой 

антикоррупционной 

«горячей телефонной 

линии»  

(тел. 8-84-239-21-8-54) 

Главный специалист 

отдела правового 

обеспечения 

Администрации МО 

«Радищевский район» 

Иевлева И.В. 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

С 25  по 29 сентября 2017 года Распространение среди 

жителей Радищевского 

района Ульяновской 

области буклетов и 

листовок 

антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Радищевский 

район», ГУЗ 

Радищевская 

районная больница   

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

25.09.2017 

 

09.00-17:00 

Личный приѐм граждан 

главным врачом и его 

заместителями  

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

С.Б. Кустова 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

25.09.2017 

14:00 

МБОУ «Октябрьская СШ» 

Круглый стол «Можно ли 

прожить без подкупа?» 

Директор  

МБОУ «Октябрьская 

СШ» 

Учащиеся 9-11 классов 



26.09.2017 

 

14:00-16:00 

 

Большой зал Администрации 

 

Организация и проведение 

заседания общественного 

Совета по профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Председатель 

общественного 

Совета по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Чембарова Л.И. 

Главный врач ЦРБ, 

работники ФАПов, 

представители поселений 

входящих в состав МО 

«Радищевский район» 

26.09.2017 

 

08:00-17:00 

 

ГУЗ Радищевская районная 

больница 

Проведение 

анкетирования 

посетителей ЦРБ 

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

Кустова С.Б. 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

26.09.2017 

 

08:00-17:00 

 

Администрация, 

отдел правового обеспечения 

«День бесплатной 

юридической помощи» 

 

(тел. 8-84-239-21-9-75) 

Главный специалист 

отдела правового 

обеспечения 

Администрации МО 

«Радищевский район» 

Иевлева И.В.  

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

27.09.2017 

 

09:00 – 17:00 

 

 

«Прямая линия по 

разъяснению 

антикоррупционного 

законодательства и сбору 

предложений от граждан 

по повышению 

эффективности 

антикоррупционной 

Представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области  

Л.И. Чембарова 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 



деятельности 

27.09.2017 

 

Интернет-акция «Честный 

регион - достойное 

будущее!» 

Орлов В.М. Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

27.09.2017 

 

08:00-17:00 

Работа 

антикоррупционной 

почты, комиссионная 

выемка из «Ящиков 

доверия», регистрация 

обращений граждан. 

Представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области  

Л.И. Чембарова 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

27.09.2017 

 

09.00-17:00 

Личный приѐм граждан 

заместителями главного 

врача 

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

С.Б. Кустова 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

27.09.2017 

14:00 

МБОУ «Октябрьская СШ» 

Деловая игра 

 «Что такое коррупция и 

как с ней бороться?» 

Директор МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

Учащиеся 9-х классов 

28.09.2017 Открытие экспозиции 

выставки работ детского 

конкурса рисунков  

«Коррупция – зло 

прогресса». 

Отдел образования 

МО «Радищевский 

район»  

Л.И. Пашина 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

«Радищевский район» 



28.09.2017 Проведение конкурса 

рисунков среди детей 

сотрудников ГУЗ 

Радищевская районная 

больница на тему: 

Коррупции НЕТ! 

Заместитель главного 

врача по ОМР 

Дети сотрудников ГУЗ 

Радищевская районная 

больница. 

28.09.2017 

 

Образовательные организации 

Проведение открытых 

уроков, занятий по теме 

«Вместе против 

коррупции !» 

Образовательные 

организации 

Учащиеся, 

представители 

общественных 

организаций, 

правоохранительных 

органов 

29.09.2017 

 

11:00 

Вскрытие ящиков для 

обращения граждан 

(пациентов больницы) 

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

С.Б. Кустова 

 

29.09.2017 

 

09.00-17:00 

Личный приѐм граждан 

заместителями главного 

врача 

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

С.Б. Кустова 

Жители муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

29.09.2017 

 

14:00-16:00 

Круглый стол на тему 

«Коррупционные 

проявления в сфере 

здравоохранения. Анализ, 

причины и методы их 

устранения» 

Главный врач ГУЗ 

Радищевская 

районная больница 

С.Б. Кустова 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции в МО 

«Радищевский район» 

Глава администрации 

муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

А.В. Белотелов, 

Председатель палаты 

справедливости 

и общественного 



А.Н. Фатьянов контроля МО 

«Радищевский район» 

В.П. Штаева, 

Общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

Л.И. Чембарова 
 

 

 

 

 

 

 


