
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ №4 

    заседания  общественного Совета по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании «Барышский район» 

 

28.04.2016                                                                                                                  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: 

Повестка дня:  

1. Об исполнении на территории муниципального образования Национального 

плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы. Докладчик: Кочедыков Н.В. - 

Первый заместитель Главы администрации МО «Барышский район». 

2. Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в 

МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 квартала 2016 года.                                

Докладчик: председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район». 

3. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 

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

щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Барышский 

район». 

Докладчик: Гаценко Е.И. – и.о. председателя КУМИЗО. 



 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:  

1. По первому вопросу слушали Кочедыкова Н.В.  

 Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 утверждѐн Национальный план 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы. Исполнение данного плана является 

обязательным на всей территории Российской федерации, включая и муниципальные 

образования. Доложил о мероприятиях, которые необходимо провести для исполне-

ния Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы. 

 Решили рекомендовать: 

1. Рассмотреть и изучить Национальный план противодействия коррупции 

на 2016 – 2017 годы. Добиться полного исполнения мероприятий плана в части муни-

ципальных образований. 

Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений Барыш-

ского района.  

Срок исполнения: до 30.04.2016. 

2. Скорректировать муниципальные программы по профилактике корруп-

ции в муниципальном образовании с учѐтом задач определѐнных национальным пла-

ном. 

Ответственные: Начальник отдела ГО и ЧС, мобподготовки, взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации МО «Барышский район». 

Срок исполнения: до 01.05.2016.  

3. Добиться полного исполнения и в установленные сроки поручения Прави-

тельства У;льяновской области от 21.04.2016 № 216-ПЧ. 

Ответственные: Ответственные исполнители. 

Срок исполнения: согласно поручения.  

2. По вопросу слушали Седова И.Е.. На территории муниципального образова-

ния «Барышский район» создан и осуществляет свою деятельность общественный 

Совет по профилактике коррупции в МО «Барышский район». За 1 квартала 2016 года  

общественным Советом по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«Барышский район» проведено 4 заседания.  

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

рышский район» рассматривались вопросы: 

1. Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в 

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

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

пальном образовании «Барышский район» за 2015 год.                                 

3. Об итогах работы общественных представителей Уполномоченного по про-

тиводействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании «Ба-

рышский район» за 2015 год и планах работы на 2016год.  

4. Об исполнении национального плана противодействия коррупции на 2014-

2015 годы.  

5. Об итогах реализации в муниципальном образовании областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2013-2015 годы.  

6. Рассмотрение обращения Юдина П.С. 

7. Отчѐты о проведении финансовых проверок. 

Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в полном объ-

ѐме и в установленные сроки. 

За 1 квартал 2016 года в общественный Совет по профилактике коррупции по-

ступило 1 обращение от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Дан-

ные обращение рассмотрено, факторов коррупционного проявления не выявлено.  

 



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

рупция», который в течение 2016 года постоянно обновляется. Вся деятельность обще-

ственного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Барыш-

ский район» освещалась в местных СМИ - районная газета «Барышские вести» и на 

официальном доступном для граждан сайта администрации. 

Деятельность Совета за 1 квартал 2016 года можно считать полноправной и 

удовлетворительной. 

 Решили: 

1. Деятельность общественного Совета по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «Барышский район» освещать в местных СМИ - районная газета 

«Барышские вести» и на официальном доступном для граждан сайте администрации 

МО «Барышский район». 

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: постоянно. 

2. Во 2 квартале 2016 года провести «прямую линию» по вопросам противодей-

ствия коррупции.  

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: 2 квартал 2016 года.  

3. В письменной форме предоставить Главе администрации МО «Барышский рай-

он»  отчѐт о деятельности общественного Совета по профилактике коррупции. 

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: до 01.05.2016.  

3. По третьему вопросу слушали Гаценко Е.И., доложила о нижеследующем: 

К полномочиям Комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям муниципального образования «Барышский район», в соответ-

ствии с Положением о Комитете, относятся: 

- аренда, купля – продажа муниципального имущества; 

- аренда, купля – продажа муниципальных земельных участков; 

- земельный контроль. 

Данные полномочия реализуются в рамках оказания муниципальных услуг. В 

соответствии с проводимой руководством Российской Федерации административной 

реформы утверждены 16 административных регламентов по оказанию муниципаль-

ных услуг.  

Основными антикоррупционными мерами являются открытость деятельности  

комитета по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками. 

Под открытостью понимается, что вся информация о намерении совершить сделку с 

имуществом либо с земельными участками размещается на официальном сайте РФ в 

сети интернет, сайте МО «Барышский район», в газете «Барышские вести», а земель-

ные участки сельскохозяйственного назначения в газете «Ульяновская правда» и в 

«Народной газете». 

Цена имущества определяется на основании отчета о рыночной стоимости 

имущества, проводимой в соответствии с законодательством об оценочной деятель-

ности. 

В состав комиссии по проведению торгов включен представитель обществен-

ности. 

Продажа муниципального имущества осуществляется на основании прогнозно-

го плана (программы) приватизации, утверждаемого решением совета депутатов МО 

«Барышский район». 

 



 

 

Возможно возникновение зоны коррупционного риска при проведении аукцио-

нов по продаже, передачи в аренду муниципального имущества. Для исключения воз-

никновения данного факта необходимо проводить аукционы строго в открытой форме, 

согласно с законодательством. 

Решили рекомендовать:  

1. Проводить контроль над использованием муниципального имущества района 

с привлечением представителя общественного совета по противодействию корруп-

ции. 

2. Предоставлять муниципальное имущество, муниципальные земельные уча-

стки по результатам торгов. 

3. Проводить конкурсы и аукционы по продаже объектов, находящихся в 

муниципальной собственности строго в соответствии с законодательством в открытой 

форме. 

Ответственные: Гаценко Е.И. – и.о. председатель КУМИЗО. 

Срок исполнения: постоянно.  

  

 

 

 

Председатель общественного Совета                                                               И.Е. Седов 

 

 

Секретарь                                                                                                          Е.В. Слесарев 


