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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Областное государственное автономное учреждение культуры 

« Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова»



Информация о руководителе 
учреждения:

директор « ОГАУК « Ульяновский 
драматический театр им. И.А.Гончарова» 
Никонорова Наталья Александровна

Номер рабочего телефона 
руководителя:

8 ( 8422)41-79-70

Время приёма граждан 
руководителем:

каждый вторник с 16.00-18.00 час.

Информация о сотрудниках 
учреждения ответственных за

Заместитель директора по маркетингу

реализацию государственной 
политики в области 
противодействия коррупции в 
том числе Ф.И.О. и номер 
рабочего телефона:

Андронов Ярослав Владимирович

Информация о работе « горячей 
телефонной антикоррупционной

Тел: 41-79-70

линии» ( время работы , номер 
телефона):

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(выходной: суббота и воскресенье).

2. Областная и ведомственная программа противодействию коррупции

Реквизиты правовых актов ( дата 
и номер) утверждающих 
областную и ведомственную 
программы противодействия 
коррупции:

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 14.03.2016г№ 
5\92-П « Об утверждении областной 
программы» Противодействие коррупции в 
Ульяновской области на 2016-2018годы»;

Распоряжение Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области 
от 06.04.2015 № 104 « Об утверждении 
ведомственной программы» 
«Противодействие коррупции в 
Министерстве искусства и культурной 
политики Ульяновской области» на 2015- 
2018 годы.

Приказ № 16-П от 06.05.2015г. « План 
мероприятий по антикоррупционному



просвещению по противодействию 
коррупции в ОГАУК « Ульяновский 
драматический театр им. И.А. Гончарова»

3. Комиссия по противодействию коррупции

Реквизиты правовых 
актов ( дата, номер) 
утверждающих 
положение и состав 
Комиссии по
профилактике коррупции:

Приказ № 16-П от 06.05.2015г. « Об организации 
работы комиссии по противодействию 
коррупции в ОГАУК « Ульяновский 
драматический театр им. И.А. Гончарова»

Информация о 
председателе комиссии по 
профилактике коррупции, 
в том числе Ф.И.О. и 
номер рабочего телефона

Директор ОГАУК « Ульяновский драматический 
театр им. И.А. Гончарова» Никонорова Наталья 
Александровна

Рабочий телефон: 8 ( 8422) 41-79-70

4. Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и 
предусматривающие ответственность за коррупционные нарушения

Нормативно-правовые 
акты, определяющие 
ответственность за 
коррупционный 
правонарушения:

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
« О противодействии коррупции».

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89- 
30  « О противодействии коррупции в 
Ульяновской области»; Уголовный кодекс 
Российской Федерации; Кодекс об 
административных правонарушениях РФ.

Нормативно-правовые 
акты, определяющие 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения и

Распоряжение Губернатора Ульяновской области 
от21.08.2014г № 371-р « О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за 
нарушения, совершенные при расходовании 
средств областного бюджета Ульяновской



регламентирующие 
деятельность по 
предупреждению 
коррупции ( документы 
принятые ИОГВ):

области и использовании имущества 
Ульяновской области»

Распоряжение Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области от 
12.09.2013г №241 « О показателях 
эффективности деятельности подведомственных 
областных государственных учреждений 
культуры и государственных архивов 
Ульяновской области и их руководителей.


