
Отчёт
Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 

в Ульяновской области о проведении 11 недели инициатив

№
п/ п

Показатель
Общий 

итог
Примечание

1.

Количество 
проведённых 
мероприятий 

антикоррупционной 
направленности

334 

За период с 06 по 10 декабря 2021 г., в рамках 11 недели 
антикоррупционных  инициатив,  в  41  подведомственном 
учреждении  Министерства  семейной,  демографической 
политики  и  социального  благополучия  Ульяновской 
области были проведены следующие мероприятия: 
проведены  круглые  столы,  прямые  линии,  конкурсы 
рисунков среди воспитанников учреждений и среди детей 
сотрудников;  проведен  прием  граждан  по  вопросам 
противодействия  коррупции;  проведены  заседания 
комиссии  по  противодействию  коррупции  на  тему 
«Организация и проведение мероприятий» приуроченные к 
11 неделе антикоррупционных инициатив»; организованы и 
проведены мероприятия, направленные на формирование в 
обществе  нетерпимости  к  коррупционному  поведению, 
приуроченных  к  Международному  дню  борьбы  с 
коррупцией,  проведены  лекции  на  тему:  «Вместе  против 
коррупции»,  проведено  анкетирование  сотрудников  по 
вопросам  противодействия  коррупции,  распространены 
раздаточные материалы и памятки. 

2.

Количество 
мероприятий 

антикоррупционной 
направленности, 

проведённых 
с участием 

общественных 
объединений

7

За период с 06 по 10 декабря 2021 г., были проведены 
мероприятия  со  следующими  общественными 
объединениями:

 Димитровградское  городское  отделение  «Союза 
женщин России»;

 АНО «Энергия жизни»;
 Общественный совет по профилактике коррупции в 

Кузоватовском районе. 
 Общественный представитель Уполномоченного по 

противодействию  коррупции  в  Ульяновской  области  по 
Барышскому району.

 Представитель  общественной  организации  АНО 
«Иппоцентр» «Лучик».

 Представители  общественной  организации 
«Попечительсий совет».

 Общественная  организация  «Содружество 
выпускников детских домов «Дети всей страны»

3. Количество 
мероприятий 

антикоррупционной 
направленности, 

проведённых 
с участием 

представителей 
правоохранительных 

органов

10 

В  рамках  проведения  11  недели  антикоррупционных 
инициатив  06.12.2021  был  организован  личный  прием  в 
ОГКУСО ДДИ для УОД «Родник» заместителем прокурора 
Ульяновского  района  Ульяновской  области  младшим 
советником юстиции Косенковым Н.Н.;
06.12.2021 в ОГАУ СО «ПНИ в п. Лесной» была проведена 
встреча с помощником Прокурора Сенгилеевского района с 
работниками учреждения на тему: «Недопустимые действия 
социального работника». 
Также в мероприятии приняли участие:
1.Участковый уполномоченный полиции МО МВД России 
«Барышский».
2.Инспектор ПДН ОМВД России по Засвияжскому району г. 
Ульяновска
3.Инспектор ПДН МО МВД «Майнский»
4.Инспектор следственного отдела МО МВД «Майнский».
5.Инспектор ПДН МВД России по Заволжскому району г. 



Ульяновска
6. Инспектора ПДН МО МВД «Димитровградский».
7. Инспектор ПДН МО МВД « Новоспасский».
8. Инспектор ПДН ОМВД России по Заволжскому району г. 
Ульяновска

4.

Количество 
выступлений по 

вопросам 
противодействия 

коррупции 
представителей 

органов местного 
самоуправления в 

СМИ

1-

Размещена статья в газете «Кузоватовские Вести».-

5.

Охват молодёжи, 
детей школьного и 

дошкольного 
возраста в 

реализации 
государственной 

политики 
в области 

противодействия 
коррупции

716 

В  ходе  проведения  11  недели  антикоррупционных 
инициатив  с  воспитанниками  подведомственных 
учреждений,  были  проведены  мероприятия  с  целью 
воспитания  честности  и  порядочности  у  подрастающего 
поколения,  проведены  конкурсы  рисунков  на  тему 
«Коррупции», лекции и уроки. Фотоотчеты о проведенных 
мероприятиях, указаны разделе 7 отчета (активные ссылки). 

6.

Количество 
мероприятий, 
проведенных 

с государственными 
гражданскими 

служащими

0

7.

Количество статей и 
информационных 

материалов 
профилактической 
направленности, 
размещённых 

в СМИ (указать 
ссылки)

107

За  период  с  06  по  10  декабря  2021  г. 
подведомственными  учреждениями  Министерства  была 
размещена нижеуказанная информация в СМИ:
УРГКУСЗН  «Единый  областной  центр  социальных 
выплат» г. Ульяновск:
https://www.instagram.com/p/CXOGRWOIOmH/?
utm_medium=copy_link  .  
ОГКУ СКДД "Дом детства" г. Ульяновск:
 (wixsite.com)  :  
https  ://  uldetdom  .  wixsite  .  com  /  uldetdom  
ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске:
http  ://  nuinternat  .  ucoz  .  ru  /_  id  /2/294_.  pdf     
ОГКУСО «Рябинка» в с. Труслейка:
http  ://  inzasrcn  .  ru  ;  
(https  ://  twitter  .  com  /  Elenakir  1974  god  /  status  /  
1468948119811465217?=  B  [  RwJSBa  -  
3  dmXIv  8  HcN  64  A  &  s  =19  ).
ОГКУСО  «Социально-реабилитационный  центр  для 
несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыш:
(https  ://  twitter  .  com  /  Elenakir  1974  god  /  status  /  
1468948119811465217?=  B  [  RwJSBa  -  
3  dmXIv  8  HcN  64  A  &  s  =19  );
http://plandet2000.ucoz.net/  .  
ОГАУСО ПНИ в с. Акшуат :
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155328856755506;
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155324285553970;
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155319823207730;
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155315355094322;
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155315253513522;

https://www.instagram.com/p/CXOGRWOIOmH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOGRWOIOmH/?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155315253513522
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155315355094322
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155319823207730
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155324285553970
https://ok.ru/group/57720306401330/topic/155328856755506
http://plandet2000.ucoz.net/
http://inzasrcn.ru/
http://nuinternat.ucoz.ru/_id/2/294_.pdf
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https://uldetdom.wixsite.com/uldetdom
https://uldetdom.wixsite.com/uldetdom


https://www.facebook.com/groups/1553864738263567/?
ref=share;
 https://vk.com/club112566099;
 http://akshuat-pni.uln.socinfo.ru/antikorrupziya
ОГКУСО СРЦН «Радуга» г.Димитровград:
https://vk.com/wall-193607927_10209
https://twitter.com/centrraduga73/status/1470301964454010887
https://twitter.com/centrraduga73/status/1468822471423971329
https://twitter.com/centrraduga73/status/1468812848767848449
https://twitter.com/centrraduga73/status/1468450351749734400
ОГКУСО СП «Ручеек» р.п. Красный Гуляй:
https://ok.ru/profile/567349910644/statuses/154069012194676
https://twitter.com/rucheek73/status/1467730612454936580/
photo/1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030484882164
https://ogku-rucheek.usite.pro/photo/
img_9559_05_12_21_02_01/1-0-2476
https://ok.ru/profile/567349910644/statuses/154074036118900
https://twitter.com/rucheek73/status/1468180664264630275/
photo/1
https://www.facebook.com/photo/?
fbid=632074571152033&set=a.110786676614161
https://ogku-rucheek.usite.pro/photo/2021_12_07_14_08_13/1-
0-2477
ОГКУСО СП «Росток » в д.Рокотушка.
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73962807
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73749515
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73749611
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73962224
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73256861 
https://rostokpriut.uln.socinfo.ru/news/73067122
ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» г. Ульяновск:
http://alparusa73.ru/about/anticorruption/
https://vk.com/alparysa73
https://ok.ru/group/57721013534763
https://twitter.com/uj5y0bmmvpn05x7
ОГКУСЗН Ульяновской области;
straciya/sektor-sotsialnogo-razvitiya/6666?attempe
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  photo  ?  
fbid  =938622600015422&  set  =  a  .117075682170122  ; 
https  ://  vk  .  com  /  public  204968298?  w  =  wall  -204968298_6  
https://www.instagram.co)
https://ok.ru/profile/579144635727/statuses/154817240017743
https  ://  vk  .  com  /  karsunsoz  ?  
z  =  photo  350789568_457241219%2  Fwall  350789568_2141  
https  ://  ok  .  ru  /  profile  /579144635727/  statuses  /1548404050931   .   
соцзащита73.рф
https://www.facebook.com/?sk=welcome
https://sobes73.ru/rekomendacii_po_46553.html
Газета «Новое время» 
 фейсбук - Засвияжская соцзащита, инстаграмм- 
zasv_szn73
https://vk.com/wall314057534_103, 
h  ttps  ://  ok  .  ru  /  group  /54952126251151/  topic  /154293089985935  
https://vk.com/wall314057534_104, 
https://ok.ru/group/54952126251151/topic/154293095818639
https://vk.com/wall-112521999_3967
https://vk.com/wall-112521999_3961
https://www.facebook.com/permalink.php?

https://ok.ru/group/54952126251151/topic/154293089985935
https://ok.ru/profile/579144635727/statuses/1548404050931%20.%20
https://www.instagram.co/
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http://alparusa73.ru/about/anticorruption/
http://akshuat-pni.uln.socinfo.ru/antikorrupziya
https://vk.com/club112566099
https://www.facebook.com/groups/1553864738263567/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1553864738263567/?ref=share


story_fbid=1061952377987376&id=100025178720085&__cft_
_[0]=AZXi8YALuPKxe0RynFl4jUaigyo_jsq5UnjQHb2gjEJfpo
dwbhyQC2Vgz7R-
zQN6yBjaAfOzLeA8L4VGnDUQJ6fGryci_4GTw_JTWyuf9V
eU9Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1060641111451836&id=100025178720085&__cft_
_[0]=AZWPnresI_SUgDBVobxthVDTbn63cr-
XewFO3dcMj9CwfbJkXneAnf0KbRAbN9RiKmxGZAT8J_Sg
KayFNAev2LjPXJOTnhbkpHYBPo6-
mEzdWGEYt2wYncJTmAJ2yDp5ilY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ok.ru/dmzsisbpom/topic/154177310569928
https://ok.ru/dmzsisbpom/topic/154170231829960
https://mainaudszn.livejournal.com/1756667.html
https://mainaudszn.livejournal.com/1755393.html
https://twitter.com/mainaudszn/status/1468535059011485697
https://twitter.com/mainaudszn/status/1467815673866989571
https://sobes73.ru/o_rabote_pryamo_46478.html
https://www.instagram.com/p/CXOCx5fK_72/?
utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXI7CHgqIvo/?
utm_source=ig_web_copy_link
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Подсолнух» в г. Ульяновск. 
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2104406689708844&id=100004185998210
http://detstvo73.ucoz.net/foto2/
otchet_provedenija_odinnadcatoj_nedeli_antikorrupc.pdf
ОГКУСО  «Реабилитационный  центр  для  детей  и 
подростков  с  ограниченными  возможностями 
«Восхождение» в с. Большие Ключищи:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2104406689708844&id=100004185998210
http://detstvo73.ucoz.net/foto2/
otchet_provedenija_odinnadcatoj_nedeli_antikorrupc.pdf
ОГБУСО «Пансионат  для граждан пожилого  возраста 
«Серебряный рассвет» в р.п. Языково:
https://pansionatyazykovo.ru/2021/12/14/beseda-obsuzhdenie-
vmeste-protiv-korruptsii/;
 https://pansionatyazykovo.ru/protivodejstvie-korruptsii-2/;
https://pansionatyazykovo.ru/mezhdunarodnyj-molodezhnyj-
konkurs-sotsialnoj-antikorruptsionnoj-reklamy-vmeste-protiv-
korruptsii/
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