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 На территории муниципального образования «Барышский район» 

осуществляют свою деятельность общественные представители 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Общественные представители в своей работе взаимодействуют с органами 

местного самоуправления, прокуратурой, органами внутренних дел, контрольно – 

ревизионной комиссией Совета депутатов МО «Барышский район», партиями, 

помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах в 

муниципальном образовании «Барышский район», союзом ветеранов, 

представителями Управления образования и с населением Барышского района. 

В муниципальном образовании «Барышский район» создан и осуществляет 

свою деятельность общественный Совет по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район», который возглавляет общественный представитель 

Уполномоченного по противодействию коррупции в МО «Барышский район» 

И.Е. Седов. 

За 2015 год  общественным Советом по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Барышский район» проведено 22 заседания при 

непосредственном участии общественного представителя.  

На заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район» рассматривались вопросы: 

1. Анализ и контроль эффективности расходования выделенных бюджетных 

средств в 2014 году по муниципальной программе «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории  муниципального образования 

«Барышский район», Ульяновской области на 2014-2016 годы».  

2. Анализ и контроль эффективности расходования выделенных бюджетных 

средств в 2014 году по муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016г.». 

3. Организация и проведение антикоррупционных экспертиз проводимых 

администрацией муниципального образования «Барышский район».  

4. Организация очерѐдности и предоставление мест в дошкольные 

образовательные учреждения на территории МО «Барышский район».  

5. Анализ работы с обращениями граждан за 2014 год  

6. О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в 

муниципальном образовании «Барышский район».  
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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, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Барышский район». 

9. Отчѐт Общественного Совета по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район» о проделанной работе. 

10. Предоставление муниципальными служащими администрации МО 

«Барышский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

11. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, 

связанных с предоставлением транспортных услуг населению на территории 

муниципального 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 Барыша.  

16. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с организацией и сдачей ЕГЭ на территории 

МО «Барышский район»  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 

деятельностью МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО 

«Барышский район».   
19. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, 

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

20. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, 

связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды, 

утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов.  

21. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с оформлением прав собственности, 

выделением земельных участков и иного имущества.  

22. Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с 

организацией 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 

объѐме и в установленные сроки. 

За 2015 год в общественный Совет по профилактике коррупции поступило 7 

обращений от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Данные 

обращения рассмотрены с участием общественного представителя, факторов 

коррупционного проявления не выявлено. Общественными представителями 

проведены 2 «прямые линии» по вопросам противодействия коррупции. 

Общественные представители  Уполномоченного по противодействию 

коррупции принимают активное участие  в работе образовательных учреждений  

по правовому информированию учащихся и преподавателей, в работе аппаратных 

совещаний Глав администраций, при проведении заседаний Совета депутатов, 

при проведении круглых столов в администрациях поселений, в учреждениях 

культуры, здравоохранения, образования. Участвуют в рейдах проводимых 

администрацией и правоохранительными органами на соответствие правил 

торговли алкогольной продукцией требованиям законодательства. С участием 

Общественных представителей была проведена работа по приемке 

образовательных учреждений. С участием Общественных представителей  

Уполномоченного по противодействию коррупции проводятся сходы граждан и 

проводится приѐм граждан. 

На информационных стендах в поселениях размещены  графики приема, 

контактные номера телефонов Общественных представителей Уполномоченного. 

Общественные представители принимали участие в заседания Палаты 

справедливости и общественного контроля МО «Барышский район», а также при 

проведении на территории районе «Недели антикоррупционных инициатив». 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                             Н.В. Кочедыков 
 

 

 

 

 

 

Е.В. Слесарев 
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