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руководителя Агентства 
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ПЛАН
Мероприятий одиннадцатой региональной 
«Недели антикоррупционных инициатив» 

в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
(6-10 декабря 2021 года)

№
ц/п

Дата, время и место проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия, краткая 
характеристика

Ответственные за 
организацию мероприятия

Участники мероприятия

1. 06.12.2021, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 

4 этаж

Проведение разъяснительной работы по 
зонам повышенного коррупционного 
риска в ОГКУ «Центр мониторинга 

деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области» 

среди сотрудников

Директор ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности 
регулируемых организаций 

Ульяновской области»

Сотрудники ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности 
регулируемых организаций 

Ульяновской области»

2. С 6 по 10 декабря 2021 года 
с 9:00 до 18:00, 

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 
4 этаж

Распространение памяток 
антикоррупционного поведения, а также 

Кодекса антикоррупционного 
поведения жителя Ульяновской области 

при обращении субъектов контроля 
(надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)

Руководитель Агентства, 
директор подведомственного 

Агентству учреждения

Субъекты контроля 
(надзора)в области 

регулируемых 
государством цен 

(тарифов)

3. С 6 по 10 декабря 2021 года 
контактный телефон:

«Прямая линия» по вопросам 
разъяснения антикоррупционного

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и

Жители Ульяновской 
области



2

8(8422) 24-16-89 законодательства и сбору предложений 
от граждан по повышению 

эффективности антикоррупционной 
деятельности на территории 

Ульяновской области

осуществления контроля 
Агентства по регулированию 

цен и тарифов 
Ульяновской области 

Акчурина Лилия Николаевна
4. С 6 по 10 декабря 2021 года 

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 
503 кабинет

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу 
деятельности Агентства, 

принятых в период с 01 января 2021 
года по 30 ноября 2021 года

Отдел правового обеспечения 
и осуществления контроля 

Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской 

области

5. С 6 по 10 декабря 2021 года 
официальный сайт Агентства

Проведение социологического опроса 
«Оценка уровня коррупции в 

Ульяновской области» для населения 
Ульяновской области

Пресс-секретарь Агентства 
по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области 
Сивцова Анастасия 

Витальевна 
24-16-37

Жители Ульяновской 
области

6. С 6 по 10 декабря 2021 года 
официальный сайт Агентства

Проведение интернет-акции «Честный 
регион -  достойное будущее» 

#япротивкоррупции, путём размещения 
на официальном сайте Агентства и 

подведомственного ему учреждения 
социальной антикоррупционной 

рекламы с хэштегом 
#япротивкоррупции

Пресс-секретарь Агентства 
по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области 
Сивцова Анастасия 

Витальевна 
24-16-37

Жители Ульяновской 
области

7. С 6 по 10 декабря 2021 года 
с 9:00 до 18:00, 

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 
4 этаж

Актуализация информации 
на информационном стенде в Агентстве, 

а также в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте 

Агентства информации о контактных 
данных лиц, ответственных 

за организацию противодействия 
коррупции, а также контактных 
телефонов антикоррупционных

Старший аналитик отдела 
правового обеспечения и 
осуществления контроля 

Агентства по регулированию 
цен и тарифов 

Ульяновской области 
Акчурина Лилия Николаевна

Пресс-секретарь Агентства

Сотрудники Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 

области и 
подведомственного ему 

учреждения
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«горячих линий» Уполномоченного 
по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, органов 
прокуратуры, органов внутренних дел

по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области 

Сивцова Анастасия 
Витальевна 

24-16-37
8. 10.12.2021. 

с 9:00 до 18:00, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 

4 этаж

Проведение тестирования 
государственных гражданских 

служащих Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области 

на знание антикоррупционного 
законодательства

Отдел правового 
обеспечения и 

осуществления контроля 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской 

области

Сотрудники Агентства 
по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской 
области

9. 10.12.2021. 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 

4 этаж

Подведение итогов одиннадцатой 
региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» 
в Агентстве по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области и 
подведомственном ему учреждении

Отдел правового 
обеспечения и 

осуществления контроля 
Агентства, руководитель 

подведомственного 
Агентству учреждения

Отдел правового 
обеспечения и 

осуществления контроля 
Агентства, руководитель 

подведомственного 
Агентству учреждения

Сотрудник Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, ответственный за организацию и проведение мероприятий -  старший 
аналитик отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства Акчурина Лилия Николаевна (контактный номер телефона: 24-16-89).


