
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Комплекса просветительских и воспитательных  

мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности  

Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской  

области 

 

 В целях реализации Закона Ульяновской области от 02.12.2014 № 204-ЗО 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области», во исполнение п. 3 поручения Правитель-

ства Ульяновской области от 05.12.2014 № 822-ПЧ: 

 1. Утвердить Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупци-

онному поведению, в сфере деятельности Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Ульяновской области (приложение).  

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Улья-

новской области, подведомственных Министерству здравоохранения и соци-

ального развития Ульяновской области (далее – учреждения здравоохранения): 

 2.1. Назначить ответственных лиц за организацию проведения мероприя-

тий, а также представить сведения, контактную информацию об ответственных 

лицах в срок до 20.01.2015 в отдел судебной практики и правового обеспечения 

Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области 

(далее – Министерство) по электронной почте mz.pravo@mail.ru.  

 2.2. Дополнить в срок до 20.01.2015 официальные сайты учреждений здра-

воохранения информационным разделом: «Антикоррупционная деятельность», 

обеспечить возможность посетителей сайтов анонимно сообщать о фактах кор-

рупции. 

 2.3. Организовать в срок до 20.01.2015 размещение на официальных сай-

тах учреждений здравоохранения Комплекса просветительских и воспитатель-

ных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного от-

ношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области (далее – Ком-

плекс), а также обеспечить регулярное информирование общественности на офи-

циальных сайтах учреждений здравоохранения о ходе реализации Комплекса, 
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результатах выполнения мероприятий, размещение фотоматериалов о прове-

дённых мероприятиях, информации о противодействии коррупции. 

 2.3. Организовать исполнение Комплекса в учреждениях здравоохранения, 

а также обеспечить представление информации об исполнении ежеквартально до 

10 числа месяца, следующего за отчётным, по электронной почте 

mz.pravo@mail.ru. 
2.4. Организовать в срок до 22.01.2015 разработку и принятие планов по 

противодействию коррупции на 2015-2016 годы, опубликовать планы на офици-

альных сайтах учреждений здравоохранения, разместить в фойе учреждений 

здравоохранения.  

2.5. Представить информацию об исполнении Комплекса, количестве рас-

пространённого материала с приложенными фотографиями в срок до 26.01.2015 

в отдел судебной практики и правового обеспечения Министерства по электрон-

ной почте mz.pravo@mail.ru.  

3.  Директору ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профи-

лактики» Смирнову П.С.: 

3.1. Выпустить тиражом в количестве не менее 300 штук памятки анти-

коррупционной направленности. 

3.2. Обеспечить в срок до 22.01.2015 распространение раздаточного мате-

риала среди учреждений здравоохранения. 

3.3. Обеспечить 22.01.2015 распространение раздаточного материала ан-

тикоррупционной направленности в фойе Министерства.  

          4. Пресс-секретарю Министерства Гурской В.И. обеспечить размещение 

на официальном сайте Министерства в новостной ленте информации о ходе 

реализации мероприятий Комплекса.  
          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Министра 

здравоохранения и социального развития  

Ульяновской области                                                                          Е.Ю.Фалина 
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                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                                                                             к приказу Министерства 

                                                                                            здравоохранения Ульяновской  

                                                                                                области 

                                                                                                  _________________№__________          

                       

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

        В соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2008 N 221-ЗО 

«О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, стра-

дающих психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной 

ситуации», право на получение мер социальной поддержки и социальное об-

служивание имеют проживающие на территории Ульяновской области граж-

дане, страдающие психическими расстройствами и находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Меры социальной поддержки предоставляются Территориальным 

Управлением социальной защиты населения Ульяновской области по месту 

жительства.  

Адреса Территориальных Управлений социальной защиты населения Ульяновской 

области 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по горо-

ду Ульяновску (Ленинский район) 

г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 36 
 тел.(8422) 42-07-60 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по горо-

ду Ульяновску  (Железнодорожный  район) 

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 89  
тел.(8422) 35-92-56 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по горо-

ду Ульяновску (Заволжский  район) 

г. Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, 39 
тел.(8422) 21-38-51 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по горо-

ду Ульяновску (Засвияжский  район) 

г. Ульяновск, пр.50-летия ВЛКСМ, 22а 
тел.(8422) 48-27-83 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ба-

зарносызганскому району 

Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, д.68  
тел.: (84240) 2-16-17 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ба-

рышскому району 

Ульяновская область, г. Барыш,  

ул. Красноармейская, 1 а 
 тел. (84253) 22-829 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Веш-

Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. 

Комсомольская, д. 26 

consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F658A0D202974CFECF62D9FB67B3091A5FA73131213C5A8595001E545ADC57FE0A58B49D07879r1xAM
consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F658A0D202974CFECF62D9FB67B3091A5FA73131213C5A8595001E545ADC57FE0A58B49D07879r1xAM
consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F658A0D202974CFECF62D9FB67B3091A5FA73131213C5A8595001E545ADC57FE0A58B49D07879r1xAM
consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F658A0D202974CFECF62D9FB67B3091A5FA73131213C5A8595001E545ADC57FE0A58B49D07879r1xAM
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каймскому району  тел.(84243) 2-26-28 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по горо-

ду Димитровграду и Мелекесскому району 

Ульяновская область, г.Димитровград,  

ул.Мелекесская, 34А  
тел.(84235) 2-42-02 

Управление Министерства труда  

и социального развития Ульяновской облас-

ти по Инзенскому району 

Ульяновская область, г. Инза, ул. Красных 

бойцов, 46 
Т. 8 (84-241) 2-49-05 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Кар-

сунскому району 

Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. 30-лет. 

Победы, 6 
T.-Ф.: 8 (84-246) 2-48-01 

 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ку-

зоватовскому району  

Ульяновская область, р.п.Кузоватово 

ул.Октябрьская, д.10  
тел.(84237) 2-34-57 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по 

Майнскому району 

Ульяновская область, 

р.п. Майна, ул. Полбина, 1а 
тел (84244) 2-14-78 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ни-

колаевскому району 

Ульяновская область, р.п. Николаевка, 

пл.Ленина, д.1 
тел.(84247) 2-17-90 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Но-

вомалыклинскому району 

Ульяновская область, с. Новая Малыкла 

ул.Кооперативная 32 
тел.(84232) 2-21-05 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Но-

воспасскому району 

Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул. Со-

ветская, 117 
Т.-Ф.: 8 (84-238) 2-19-02 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по г. 

Новоульяновску 

Ульяновская обл., г.Новоульяновск, 

ул.Ульяновская, д.29 
тел. (84255) 7-24-22 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Пав-

ловскому району 

Ульяновская область, р.п.Павловка, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6 
тел.(84248)2-13-04 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ра-

дищевскому району 

Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул. Коопе-

ративная, 5 
Т.- Ф.: (84-239) 2-18-50 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Сен-

гилеевскому району 

Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ок-

тябрьская,34 
(84233)2-21-79/2-17-55 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ста-

рокулаткинскому району 

Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, 

ул. Пионерская 12 
тел.(84249) 2-11-51 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ста-

ромайнскому району 

Ульяновская область, р.п. Старая Майна, 

пл. Ленина, д.1 
тел.(84230) 2-34-91 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Сур-

скому району 

Ульяновская обл., р.п.Сурское 

ул.Советская, 66 
тел.(84242)  2-23-66  

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Те-

реньгульскому району 

Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Уль-

яновская, 26 

тел. 8 (84-234) 2-10-70 
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Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Уль-

яновскому району 

Ульяновская область, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская ,11 
тел.(84254) 2-07-22 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по 

Цильнинскому району 

Ульяновская область, Цильнинский район, с. 

Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 18 
тел. 8(84245) 2-13-26 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Чер-

даклинскому району 

Ульяновская область, р.п.Чердаклы, 

ул.Первомайская, д.29 
тел.(884231) 2-11-45 

 

 


