
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ №1 

    заседания  общественного Совета по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании «Барышский район» 

 

28.01.2016                                                                                                                  10:00
 

 

Кабинет первого заместителя 

Главы администрации                                                                                               

 

Всего членов Совета: 19 человек  

           На заседании общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Ба-

рышский район» присутствовали: 

 Седов И.Е.– председатель общественного Совета. 

Кочедыков Н.В. – заместитель председателя общественного Совета. 

Слесарев Е.В. –  секретарь общественного Совета. 

Члены общественного Совета: 

Кулишова Н.Е. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО 

«Барышский район»;  

Мингалишев Ф.Ф. - помощник Губернатора Ульяновской области на общест-

венных началах в муниципальном образовании «Барышский район»; 

Исаев А.В. - начальник полиции МО МВД России «Барышский»; 

Саранцева В.П. – председатель Совета ветеранов МО «Барышский  район»;  

Малова О.Н. – руководитель местного исполнительного комитета Барышского 

местного отделения партии «Единая Россия»; 

Чебаркова А.П.– главный редактор газеты «Барышские вести»; 

Большаков В.Н. – директор ОГКУ ЦЗН Барышского района; 

Иванова Л.П. – индивидуальный предприниматель; 

Каштанова Н.В. – председатель общественной палаты II созыва МО «Барыш-

ский район»; 

Кулишов С.А. - председатель контрольно – ревизионной комиссии Совета де-

путатов МО «Барышский район»; 

Киласьева А.А. – начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград 

администрации МО «Барышский район»; 

Западнов М.А. - председатель Палаты Справедливости и общественного кон-

троля муниципального образования «Барышский район» 

На  заседании Совета принимали участие: 

Кочетков С.В. – Глава администрации МО «Барышский район». 

Повестка дня:  

1. Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в 

МО «Барышский район» о проделанной работе за 2015 год. Докладчик: председатель 

Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район». 

2. О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в муници-

пальном образовании «Барышский район» за 2015 год. Докладчик: С.В. Кочетков – 

Глава администрации МО «Барышский район». 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:  

1. По первому вопросу слушали Седова И.Е.. На территории муниципального 

образования «Барышский район» создан и осуществляет свою деятельность общест-

венный Совет по профилактике коррупции в МО «Барышский район».  



За 2015 год  общественным Советом по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «Барышский район» проведено 22 заседания. На заседаниях 

принимали участие представители: органов местного самоуправления, прокуратуры, 

органов внутренних дел, контрольно – ревизионной комиссии Совета депутатов МО 

«Барышский район», партий, помощник Губернатора Ульяновской области на обще-

ственных началах в муниципальном образовании «Барышский район», союза ветера-

нов, представитель Управления образования, житель города Барыша и др.. Состав со-

вета строго определѐн постановлением администрации МО «Барышский район». 

На заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Ба-

рышский район» рассматривались вопросы: 

1. Анализ и контроль эффективности расходования выделенных бюджетных 

средств в 2014 году по муниципальной программе «Комплексные меры по профилак-

тике правонарушений на территории  муниципального образования «Барышский рай-

он», Ульяновской области на 2014-2016 годы».  

2. Анализ и контроль эффективности расходования выделенных бюджетных 

средств в 2014 году по муниципальной программе «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муни-

ципального образования «Барышский район» на 2014-2016г.». 

3. Организация и проведение антикоррупционных экспертиз проводимых адми-

нистрацией муниципального образования «Барышский район».  

4. Организация очерѐдности и предоставление мест в дошкольные образова-

тельные учреждения на территории МО «Барышский район».  

5. Анализ работы с обращениями граждан за 2014 год  

6. О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в муници-

пальном образовании «Барышский район».  

7. Разработка и соблюдение административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг при взаимодействии с гражданами. 

8. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Барышский 

район». 

9. Отчѐт Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барыш-

ский район» о проделанной работе. 

10. Предоставление муниципальными служащими администрации МО «Ба-

рышский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

11. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связан-

ных с предоставлением транспортных услуг населению на территории муниципаль-

ного образования «Барышский район».  

12. Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с созданием 

условий для развития сельскохозяйственного производства.  

13. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с подготовкой к отопительному сезону. 

14.  Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с организацией и проведением ремонта автомобильных дорог на 

территории муниципального образования «Барышский район» в 2015 году.  

15. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с организацией и строительством д/с в восточной части города Ба-

рыша.  

16. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с организацией и сдачей ЕГЭ на территории МО «Барышский рай-

он»  в 2015 году.  



17. О реализации мероприятий муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Барышский район», Ульяновской области 

на 2014-2016 годы». 

18. Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с деятельно-

стью МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район».   
19. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связан-

ных с благоустройством, озеленением территории МО «Барышский район».  

20. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связан-

ных с организацией мероприятий по охране окружающей среды, утилизации и пере-

работки промышленных и бытовых отходов.  

21. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с оформлением прав собственности, выделением земельных участ-

ков и иного имущества.  

22. Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с организа-

цией и проведением газификации на территории МО «Барышский район».  

23.    Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с созданием 

условий для развития предпринимательства.  

24. Об утверждении плана работы Общественного Совета по профилактике 

коррупции в МО «Барышский район» на 1 полугодие 2016 года.   

25. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

риска, связанных с уличным освещением на территории района. 

26. Рассмотрение обращения гражданина С. 

Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в полном объ-

ѐме и в установленные сроки. 

За 2015 год в общественный Совет по профилактике коррупции поступило 7 

обращений от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Данные обраще-

ния рассмотрены, факторов коррупционного проявления не выявлено. Проведено 2 

«прямые линии» по вопросам противодействия коррупции. 

 Решили: 

1. Деятельность общественного Совета по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании «Барышский район» освещать в местных СМИ - районная га-

зета «Барышские вести» и на официальном доступном для граждан сайте администра-

ции МО «Барышский район». 

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: постоянно. 

2. В 2016 году периодически проводить «прямые линии» по вопросам про-

тиводействия коррупции.  

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: в течение 2016 года.  

3. В письменной форме предоставить Главе администрации МО «Барыш-

ский район»  отчѐт о деятельности общественного Совета по профилактике коррупции. 

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: до 01.02.2016.  

2. По вопросу слушали С.В. Кочеткова Главу администрации МО «Барышский 

район». 

В 2015 году действовала муниципальная программа «Противодействие корруп-

ции в муниципальном образовании «Барышский район», Ульяновской области на 

2014-2016 годы» утверждѐнная постановлением администрации муниципального об-

разования «Барышский район» от 27.11.2013 №1843-А. 



Программой в 2015 году предусмотрены финансовые средства в размере 47000 

рублей. Израсходовано на проведение мероприятий 46462 рубля. 

Мероприятия: 

- Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с антикоррупционной на-

правленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими 

рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно 

опасных последствиях проявления коррупции (15 000 руб.). 

Организация в муниципальных общеобразовательных учреждениях района про-

ведения конкурса стенных газет и плакатов «Молодежь против коррупции» (17 000 

руб.). 

Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений среди образовательных учреждений, расположен-

ных на территории  муниципального образования «Барышский район»  (15 000 руб.). 

Всего программой предусмотрено 127 мероприятий. Программа опубликована в 

СМИ и на сайте администрации. 

Исполнение программы ежеквартально обсуждается на совместных заседаниях 

Рабочей группы по противодействию коррупции муниципального образования «Ба-

рышский район» и общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Ба-

рышский район». 

В муниципальном образовании «Барышский район» создан и осуществляет свою 

деятельность общественный Совет по профилактике коррупции в МО «Барышский 

район».  

За 2015 года  общественным Советом по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «Барышский район» проведено 22 заседания. Заседания прово-

дятся ежемесячно.  

Все принятые на заседаниях решения исполняются в полном объѐме и в уста-

новленные сроки. 

За 2015 год в общественный Совет по профилактике коррупции поступило 7 

обращений граждан о возможных фактах проявления коррупции. Обращения рас-

смотрены. Проведены 2 «прямые линии» по вопросам противодействия коррупции.  

Вся деятельность администрации и общественного Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» освещается в местных 

СМИ - районная газета «Барышские вести» и на официальном доступном для граждан 

сайта администрации. 

На сайте Администрации МО «Барышский район» размещѐн раздел «Аникор-

рупция» который постоянно обновляется.  

На территории муниципального образования действует «Ящик для обращений 

граждан по фактам проявления коррупции», интернет приѐмная, телефон доверия 

(21673). 

На территории муниципального образования проводится работа по распростра-

нению среди населения информационных материалов по противодействию коррупции 

в МО «Барышский район». Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с анти-

коррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граж-

дан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию корруп-

ции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции 

В 2015 году на территории Барышского районы дважды проводилась областная 

компания «Неделя антикоррупционных инициатив». 

Решили рекомендовать: 

1. Администрации МО «Барышский район» продолжить работу по выявлению 

зон повышенного коррупционного риска в деятельности органов местного само-

управления и муниципальных учреждений муниципального образования. Добиться 

полного исполнения мероприятий муниципальной программы. 



Ответственные: Начальники отделов администрации МО «Барышский район», 

ответственные исполнители муниципальной программы по профилактике коррупции. 

Срок исполнения: постоянно.  

2. Деятельность Совета осуществлять на основании утверждѐнного положения 

и на основании утверждѐнного плана работы общественного Совета.  

Ответственные: председатель, члены общественного Совета 

Срок исполнения: постоянно. 

3. В 2016 году принимать активное участие в проведении областной компания 

«Неделя антикоррупционных инициатив». 

Ответственные: Исполнители мероприятий согласно утверждѐнного плана. 

Срок исполнения: В течение 2016 года. 

 

 

Председатель общественного Совета                                                      И.Е. Седов 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.В. Слесарев 


