
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 2/2022 от  28.02.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            28.02.2022 г. 

Актовый зал Администрации района                                                   13.00 часов 

Присутствовали  

Карабанова О.Ф.  - первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", председатель 

Комиссии. 

Мельникова О.А.  - представитель Общественной палаты 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" заместитель 

председателя комиссии.  

Ипполитов В.В. 

 

- общественный Представитель по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район", секретарь 

Комиссии.  

Члены комиссии: 

 

  

Полушкина С.Е. - учитель иностранных языков МКОУ 

Базарносызганская ОШ №1.  

Аверьянова О.В.  - главный редактор газеты «Новое время»  

Баунин А.Н.  - председатель контрольно-счѐтной комиссии 

Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

Воргодяев А.А.  

 

- Глава администрации МО Папузинское сельское 

поселение  

Севастьянова Н.А - секретарь районного Совета ветеранов  

Полушкин Ю.В. 

 

- помощник Губернатора Ульяновской области на 

общественных началах 

Расчупкин А.С.  

 

- Начальник отделения по Базарносызганскому 

району областного государственного казѐнного 

учреждения социальной защиты населения 

Борисова Н.Ф.  - начальник управления финансов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Курлаева М.Н. - представитель Совета по вопросам 

общественного контроля муниципального 

образования "Базарносызганский район" 



 

Должностные лица Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

 

Никитина К.Н. - Начальник управления экономического развития  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

 
 

Манжура А.И. –зам. начальника управления ТЭР ЖКХ  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район 

1. Слушали: 

Предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе 

реализации национальных и федеральных проектов в 2021-2022 г. (докладчик 

Ипполитов В.В.).  

Рассказал, что количество служащих Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район", участвующих в закупочной 

деятельности -7 единиц.  

Во исполнение п. 23, 24 Плана мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе 

реализации национальных и федеральных проектов на 2021 год  от 

01.02.2021 № 20-ПЛ Администрацией муниципального образования 

"Базарносызганский район" проведена оценка знаний служащих 

администрации и подведомственных учреждений, которые участвуют в 

осуществлении закупок, по вопросам, связанными с соблюдением 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом №273-Ф3 «О противодействии коррупции» методом:  

- тестирования на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

(Электронный университет) 06.10.2021 г., результат- 4,5 (средний балл по 5-

бальной системе); 

-  анкетирования на предмет проверки знаний и навыков исполнения  

положений Федерального закона №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

с использованием материалов портала «Единый центр консультаций по 

госзакупкам» в 20.10.2021 г. результат- 90 (средний балл по 100-бальной 

системе); 

Всеми служащими администрации и подведомственных учреждений,  

участвующими в осуществлении закупок, в Отдел кадров, делопроизводства 

и архивного дела Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" в октябре 2021 г. представлены декларации о 

возможной личной заинтересованности по  форме, рекомендованной 

Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Декларации с отметкой о принятии помещены в 

личные дела служащих, проведен их анализ на предмет оценки обстоятельств 

возникновения возможной личной заинтересованности в процессе 

осуществления закупок. 



Решили: 

Информацию принять к сведению, рекомендовать в 2022 г. продолжить 

данную практику с учетом вновь утверждаемых планов. 

2. Слушали: 

Совершенствование действующих или разработка новых 

методических, информационных и разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах поведения муниципальных служащих, а 

также работников подведомственных организаций, на которых 

распространяются антикоррупционные стандарты поведения. (докладчик 

Карабанова О.Ф.) 

В муниципальном образования "Базарносызганский район" проведена 

следующая работа: 

- Принят и реализуется Кодекс этики и служебного поведения работни-

ков муниципальных учреждений муниципального образования "Базарносыз-

ганский район» на уровне администрации района, администраций поселений 

района, советов депутатов всех уровней и подведомственных казѐнных 

учреждений; 

- Проводится постоянная работа по обновлению и наполнению раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте муниципального об-

разования "Базарносызганский район", в отчѐтном периоде в целях повыше-

ния уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения на официальном сайте организован подраздел «Анти-

коррупционное просвещение населения». В данном подразделе размещены 

памятки «Сообщите нам о фактах коррупции», «Противодействие корруп-

ции: действия гражданина в случае вымогательства взятки», «Граждане про-

тив коррупции» 

Кроме того, разрабатываются стандарты осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Кроме того Администрацией муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  реализовано: 

- разработка и ознакомление всех работников с методическими реко-

мендациями по предупреждению и противодействию коррупции;  

- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры (кон-

тракты) работников; 

- ознакомление работников с методическими рекомендациями по пре-

дупреждению и противодействию коррупции в администрации; 

- организация индивидуального консультирования работников о во-

просам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и проце-

дур;  

- осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних анти-

коррупционных процедур; 

 - осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; 

 - проведение регулярной оценки результатов работы по противодей-

ствию коррупции;  



- подготовка и публикация отчетных материалов о проводимой работе 

и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.  

Решили: 
Информацию принять к сведению, признать работу Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" по принятию мер 

по совершенствованию действующих или разработке новых методических, 

информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения удовлетворительной. 

3. Слушали: 

О выполнении мероприятий по формированию реестра муниципальной 

собственности и анализ эффективности использования муниципального 

имущества, предназначенного для оказания услуг ЖКХ (докладчик Манжура 

А.И. 

Ознакомила с перечнем мероприятий по формированию реестра 

муниципальной собственности района и поселений, подготовленной 

нормативной базе по ведению реестра, перечнем работ по ведению 

технического и кадастрового учета имущества, планируемым к проведению 

мероприятиям, реестром заключенных договоров купли-продажи, аренды и 

безвозмездного пользования МО, объемом средств, заложенных в бюджете 

на оформление прав мун. собственности на объекты, количестве 

задействованного персонала, представила анализ эффективности 

использования муниципального имущества. 

Решили: 
Информацию принять к сведению, рекомендовать администрации 

обратить внимание на значительный рост кредиторской задолженности по 

электроэнергии организаций ЖКХ, неэффективность использования ими 

переданного имущества, по возможности увеличить объемом средств, 

заложенных в бюджете на оформление прав мун. собственности в 

соответствии с потребностью.    

4. Слушали: 

 О работе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов администрации района 

(докладчик Карабанова О.Ф.) 

 Ознакомила членов Комиссии с информацией о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов администрации района в 2021 г и плане работы на 

2022г. 

 Решили: 

   Информацию принять к сведению,  рекомендовать Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" продолжить 

практику привлечения членов Комиссии для проведения тематических 

семинаров с сотрудниками поселений. 

5. Слушали: 

           Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров без проведения конкурсных процедур за февраль 2022 г. 



(докладчик Никитина К.Н.). 

Ознакомила с перечнем заключенных в феврале 2022 года договоров 

без проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

6. Слушали: 

 О плане мероприятий направленных на  реализацию комплекса 

дополнительных мер по профилактике коррупции в период первого 

полугодия 2022 года во взаимодействии с правоохранительными органами, 

институтами гражданского общества и общественного контроля (докладчик 

Карабанова О.Ф.).  

   Рассказала о перечне мероприятий  которые предполагается о 

реализовать в следующих сферах: размещение и исполнение муниципальных 

заказов; использование муниципального имущества; расходование 

бюджетных средств, в том числе в рамках реализации федеральных, 

региональных и муниципальных программ.  

 Ознакомила членов Комиссии с информацией перечне мероприятий в 

которых планируется участие членов Комиссии. 

 Решили: 

   Информацию принять к сведению, рекомендовать Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" продолжить 

практику привлечения членов Комиссии  для участия в мероприятиях  

антикоррупционной направленности. 

 

Председатель Комиссии                                                                 Карабанова О.Ф. 


