
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 5/2022 от  30.05.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                             30.05.2022 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.  - представители Общественной палаты 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" заместитель 

председателя комиссии.  

Ипполитов В.В. 

 

-  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 Комиссии 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. – заместитель начальника управления ТЭР и ЖКХ 

администрации муниципального образования «Базарносызганский  район» 

 

Хазова Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» 

 

Хайрулова А.Р. - начальник Управления образования администрации МО 

«Базарносызганский район»  

Приглашенные: 

-Иванова А.В. представитель бизнес - сообщества муниципального 

образования «Базарносызганский район».  

1. Слушали: 

Вступительное слово (докладчик Карабанова О.Ф..) 

2. Слушали: 

О зонах коррупционного риска, связанных с подготовкой и 

проведением ЕГЭ/ОГЭ в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Базарносызганский район».     

Хайруллова А.Р. сообщила следующее: 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-

х классов осуществляется на основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Порядков 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Предупреждение коррупционных факторов обеспечивается на всех этапах 

проведения ЕГЭ и ОГЭ. Ознакомила с перечнем  мероприятий по 

предупреждению возможных коррупционные ситуации, указала что он 

опробирован в 2021 г., каких –либо замечаний по итогам реализации не 

выявлено.  

Решили: 

1. Признать доклад удовлетворительным. Информацию принять к 

сведению. 

2. Повторно обратить внимание Управления образования на 

необходимость своевременного освещения осуществляемых мероприятий на 

сайтах образовательных учреждений. 

3. Слушали: 

Мониторинг исполнения Плана мер, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования "Базарносызганский район" (докладчик Никитина К.Н.). 



Ознакомил членов Комиссии с информацией о том, что Главой 

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 26 

апреля 2021 утвержден План мер, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

По предложению Главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" мониторинг исполнения плана предлагается 

осуществить в ходе заседания комиссии. 

Предложила рассмотреть и утвердить следующие данные мониторинга 

исполнения Плана за 2021- истекший период 2022 г.: 
 
п/п 

Наименование меры по 
минимизации 

коррупционных рисков 

                                                    
               

Краткое 
наименование 

минимизируемого 
коррупционного 

риска 

Срок 
(периодичнос

ть) 
реализации 

Планируемы
й результат 

Результат 
мониторинга 

1. Осуществление внутреннего 
контроля. Исключение 
умышленного, неправомерного 
включения в документацию о 
закупках условий, 
ограничивающих конкуренцию. 

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг. 

Постоянно 

 

Минимизация 
коррупционны

х рисков 

 

Предлагается 
признать 

исполнение 
Плана 

надлежащим 
по следующим 

целевым 
индикаторам: 

1.Наличие 
выявленных 
надзорно-

контрольными 
органами 

нарушений с 
разбивкой по 

мероприятиям 
Плана –

отсутствуют. 

2. Проведение 
заседаний 

комиссий по 
эффективност

и закупок в 
муниципально
м образовании 
«Базарносызг

анский 
район»- 48 

3. Выявлено 
аффилирован
ных связей у 
участников 
закупок  с 
членами 
комиссии 

путем 
постоянного 

2. Заключение контрактов и 
договоров на сумму до 100 
тысяч рублей 

Применение 
обоснованных цен 
на товары, работы 
и услуги, 
приобретаемые 
муниципальными 
заказчиками при 
заключении 
контрактов и 
договоров на 
сумму до 100 
тысяч рублей 

3. Использование перечня 
отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупаемых 
администрацией, в отношении 
которых устанавливаются 
потребительские свойства и 
иные характеристики, 
имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, 
работ, услуг. 

Планирование 
закупок 
посредством 
формирования, 
утверждения и 
ведения планов-
графиков. 
Наименование 
объекта и 
наименование 
объектов закупок. 

4. Проведение заседаний 
комиссий по эффективности 
закупок в муниципальном 
образовании 
«Базарносызганский район» 

Минимизация и 
исключение 
неэффективного 
расходования 
бюджетных 
средств. 

5. Проведение анализа 
информирования о 
возможности наличия 
аффилированных связей у 
участников закупок  с членами 
комиссии по осуществлению 

Определение 
поставщика путем 
проведения 
электронного 
аукциона. 



закупок товаров, работ и услуг, 
которая приводит или может 
привести к конфликту 
интересов. 

анализа 
данных 

Деклараций о 
возможной 

личной 
заинтересован

ости – не 
выявлено.  

6. Осуществление внутреннего 
контроля. Проведение 
мониторинга на предмет 
выявления неоднократных в 
течении определенного 
периода закупок однородных 
товаров, работ, услуг. 

Выбор способа 
размещения 
заказа. 

 

Решили: 
Согласовать результаты осуществления Мониторинга исполнения 

Плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

"Базарносызганский район" в представленном виде. 

4. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров без проведения конкурсных процедур за май 2022 г. (докладчик 

Никитина К.Н.). 

Ознакомила с перечнем заключенных в мае 2022 года договоров  без 

проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

5. Слушали: 

Об организации проведения ремонтных работ автомобильных дорог на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области в 2022 г. (докладчик Манжура А.И.). 

Представил подробный план проведения ремонтных работ с указанием 

протяженности объекта, сроков производства работ, перечня работ, 

наименования подрядной организации, а также способа заключения 

контрактов. В своем докладе отметил большую роль работы комиссии по 

приѐмке автодорог, состоящей из членов местного отделения Совета по 

вопросам  общественного контроля и специалистов различных отраслей. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» приглашать общественность 

осуществлять контроль за качеством и сроками проведения работ 

не только  по факту сдачи объекта, но и на промежуточных этапах 

проведения работ. 

 

Председатель комисии                                                                  Карабанова О.Ф. 


