
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 6/2022 от  30.06.2022 г. 

 

р.п. Базарный Сызган                                                                             30.06.2022  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-счетной палаты 

Базарносызганского района 

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" 
Кадоев С.О. –начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации МО «Базарносызганский район». 

  

Никитина К.Н. - Начальник управления экономического развития  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

  

Хазова Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район» 

  

Давыдова Г.Р.– специалист отдела архитектуры Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район".  

 

 



Приглашенные (в режиме ВКС): 
            Зайцев О.В.-  зам.  прокурора Инзенской межрайонной прокуратуры. 

Нестеров А.Н. –УУП МОВД «Инзенский». 

1. Слушали: 
            Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного риска, 

связанных с организацией и проведением ремонтных работ по программе ремонта дорог 

муниципального образования "Базарносызганский район"  в 2022 г.  Докладчик: Кадоев С.О. 

–начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 

МО «Базарносызганский район». 

            Представил информацию о выполнении контрактов (договоров) на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной 

разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 

искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство 

(реконтрукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок 

в 2022 году: 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Наименование объекта 

(автодорога, улица, 

искусственное сооружение) 

Вид ремонта 

(асфальтобетонное

/ щебеночное 

покрытие а/д.) 

Объѐм 

работ 

(м2) 

Цена 

контракта 

(прямого 

договора) 

(тыс. руб.) 

  

  

1 2 3 4 5 8   

1 Папузинское 

сельское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Черемуховая в д. Иевлевка 

Базарносызганского района 

Ульяновской области 

ремонт 

щебѐночного 

покрытия 

1615,0 987,61018   

2 Сосновоборское 

сельское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Васина - ул. Карауловка в с. 

Вороновка Базарносызганского 

района Ульяновской области 

ремонт 

щебѐночного 

покрытия 

2196,5 1 560,73113   

3 Лапшаурское 

сельское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Нагорная в с. Лапшаур 

Базарносызганского района 

Ульяновской области 

ремонт 

щебѐночного 

покрытия 

1511,0 901,93300   

4 Должниковское 

сельское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Западная в п. Раздолье 

Базарносызганского района 

Ульяновской области 

ремонт 

щебѐночного 

покрытия 

1525,0 959,70138   

5 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 1-я 

Сызганская в р.п. Базарный 

Сызган Ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного  

покрытия 

1145,0 2 981,94000   

6 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Рабочая в р.п. Базарный Сызган 

Ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного  

покрытия 

570,0 1 559,85240   

7 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт тротуара от мостового 

перехода через реку Тумайка до 

ул. Ульяновская в р.п. Базарный 

Сызган Ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

94,5 240,20778   

8 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Вокзальная в р.п. Базарный 

Сызган Ульяновской области 

ремонт 

щебѐночного 

покрытия 

1463,0 616,52008   

9 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

Озерки в р.п. Базарный Сызган 

ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

2737,5 7 501,21440   

10 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт автодороги по ул. 

М.Горького в р.п. Базарный 

Сызган Ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1377,5 3 576,94800   



11 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт площадки ГТО на 

территории МКОУ 

«Базарносызганская СШ № 1»  в 

р.п. Базарный Сызган 

Ульяновской области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

312,0 763,70160   

12 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт проезда и тротуаров к 

МКД № 82 по ул. Авдеева в р.п. 

Базарный Сызган Ульяновской 

области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

-  1 097,09040   

13 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт проезда и тротуаров к 

МКД № 84 по ул. Авдеева в р.п. 

Базарный Сызган Ульяновской 

области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

-  1 913,43120   

14 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Ремонт проезда и тротуаров к 

МКД № 86 по ул. Авдеева в р.п. 

Базарный Сызган Ульяновской 

области 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

- 1 994,05320   

15 Базарносызганское 

городское 

поселение 

Устройство пешеходного 

перехода по ул. Авдеева в р.п. 

Базарный Сызган Ульяновской 

области 

 - -  381,39240   

16 Базарносызганский 

район 

Ямочный ремонт - 246,0 392,16000   

17 Базарносызганский 

район 

Зимнее и летнее содержание 

дорог 

 - -  604,083,6   

Итого     14 793,00 27 

428,48715 

  

 

Общая сумма финансирования составляет 27 428 494 руб., из них 21 615 000 руб. 

средства областного бюджета и 6 670 800 рублей средства местного бюджета. Работы 

должны быть выполнены до 30.08.2022 г. На все ремонтные работы закреплены 

общественные контролеры. 

Решили: 
Решили рекомендовать: 

1. При проверке качества ремонта в состав комиссии включать представителя 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции, представителей 

общественной Палаты района и депутатов. 

2. Слушали: 
                 О практике проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации района (докладчик Хазова Ю.Е.). 

Ознакомила с количественными и качественными характеристиками проводимой 

администрации района антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, сформированной нормативной базой, а так же с  информацией по данному 

вопросу,  содержащейся на официальном сайте МО, поступившими заключениями 

независимых экспертов. 

            Решили: 
             Информацию принять к сведению. 

3. Слушали: 
                 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения договоров без 

проведения конкурсных процедур за июнь 2022 г. (докладчик Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в июне 2022 года договоров без проведения 

конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и процедурами заключений. 

            Решили: 
Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

4. Слушали: 



            О контрольных мероприятиях Прокуратуры в сфере противодействия коррупции за 2 

квартал 2022 г. (докладчик Зайцев О.В.). 

            Ознакомил членов Комиссии  с аналитическим докладом прокуратуры района, 

ответил на поставленные вопросы. 

            Решили: 
Информацию принять к сведению. 

5. Слушали: 
            О контрольных мероприятиях МОВД «Инзенский» в сфере противодействия 

коррупции за 2 квартал 2022 г. (докладчик Нестеров А.А.). 

            Ознакомил членов Комиссии  с аналитическим докладом МОВД полиции, ответил на 

поставленные вопросы 

            Решили: 
Информацию принять к сведению. 

6. Слушали: 
Результаты мониторинга антикоррупционной деятельности, подведение итогов 

антикоррупционной деятельности за 1 полугодие 2022 года (докладчик Ипполитов В.В.). 

Ознакомил членов Комиссии с информацией о выездном мониторинге, проведенном 

специалистами Управления по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики  коррупционных и иных  правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области (далее- Управление) 07.06.2022 г., 

поступившем 09.06.2022 г. заключении по результатам, а так же содержанием анализа 

оценки эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции муниципальному образованию "Базарносызганский район". 

          Решили: 
            Информацию принять к сведению, рекомендовать главе Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" взять на контроль исполнение 

рекомендаций  Управления, включить в практику работы Комиссии установление сроков 

исполнения данных поручений и рекомендаций. 

  

Председатель комиссии                                                                  Карабанова О.Ф. 

  

 


