
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 9/2022 от  30.09.2021 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            30.09.2022 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. 

 

- 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  

Полушкин Ю.В. 

 

- помощник Губернатора Ульяновской области на 

общественных началах, руководитель местного 

отделения исполкома Всероссийской партии 

«Единая Россия» 

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" 



Воронина Л.И. – специалист по работе с обращениями 

 

Кадоев С.О.- Начальник управления ТЭР, ЖКХ строительства, архитектуры 

и дорожной деятельности администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

 

Хазова Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» 

 

Приглашенные: 

 Зайцев О.В.-  заместитель  прокурора Инзенской межрайонной 

прокуратуры. 

Нестеров А.Н. –УУП МОВД «Инзенский». 

1. Слушали: 

Вступительное слово (докладчик Карабанова О.Ф.) 

2. Слушали: 

 Анализ и результаты рассмотрения жалоб граждан, содержащих 

сведения о нарушении запретов и ограничений, повторных обращений 

граждан на некачественное, несвоевременное рассмотрение их обращений, 

соблюдении муниципальными служащими сроков рассмотрения жалоб и 

обращений граждан (докладчик Воронина Л.И.). 

Ознакомила членов Комиссии с информацией о результатах 

контрольных мероприятий по рассмотрению жалоб граждан, содержащих 

сведения о нарушении запретов и ограничений, повторных обращений 

граждан на некачественное, несвоевременное рассмотрение их обращений, 

соблюдении муниципальными служащими сроков рассмотрения жалоб и 

обращений граждан.  Отметила, что жалоб граждан, содержащих сведения о 

нарушении запретов и ограничений муниципальными служащими района  не 

поступало, несвоевременного рассмотрения обращений, несоблюдения 

муниципальными служащими сроков рассмотрения жалоб и обращений 

граждан допущено не было. Отметила наличие повторных жалоб граждан по 

вопросу предоставления коммунальных услуг. 

Ознакомила с предоставленными отчетами поселений. 

Решили: 
Рекомендовать Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  принять меры к  привлечению к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в совершении выявленных 

нарушений. 

3. Слушали: 

Результаты осуществления общественного контроля в сфере 

строительства автомобильных дорог  (докладчик Кадоев С.О.). 

Доложил, что   всего в 2022 году заключены контракты по выполнению 

ремонтных работ на 15 объектах дорожного хозяйства на общую сумму 28,2 

млн.руб. из них 21,6 млн.руб. – областные, 6,7 млн.руб. – местные. (15,8 тыс. 

кв.м.). В муниципальном образовании  "Базарносызганский район" 



организован  механизм планирования ремонта и строительства 

автомобильных дорог методом  проведении анализа обращений граждан по 

выбору участков дорог, которые в первую очередь подлежат ремонту либо 

строительству. 

В Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" нормативно закреплены за каждой а/дорогой: 

- ответственные за осуществление контроля за строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог; 

-  общественные контролѐры из числа членов Совета, 

-  депутаты Совета депутатов. 

За 2022 г. проведено 15 контрольных мероприятий, из них: 

Выявлено и устранено 3 нарушения при осуществлении ремонта дорог. 

Отметил, что жалоб граждан, по данной сфере правоотношений не 

поступало. 

Решили: 
Информацию принять к сведению, продолжить реализацию 

контрольных мероприятий. 

         4. Слушали: 

 Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с подготовкой к отопительному сезону. 

(докладчик Кадоев С.О.). 

 Рассказал, что в соответствии с Распоряжением Правительства 

Ульяновской области «О подготовке к отопительному сезону» издано 

соответствующее Постановление районной администрации. Утверждѐн План 

подготовки к новому ОЗП объектов ЖКК Баазарносызганского района. 

Согласно плану, в период подготовки к зиме произведен ремонт котельного и 

вспомогательного оборудования, ремонт тепловых сетей (по результатам 

гидравлических испытаний). Вышеуказанные работы произведены 

предприятиями и организациями за счѐт собственных средств. Отчѐт перед 

населением о ходе проведения ремонтных работ постоянно 

опубликовывается в СМИ на официальном сайте администрации, в 

социальных группах. При проведении ремонтных работ учитываются 

замечания населения по проводимой работе. 

 Решили: 
 Рекомендовать Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район": 

 1. Вести контроль над плановой промывкой систем отопления. 

 2. Полностью и в установленные сроки выполнить подготовительные 

работы к отопительному сезону. 

5. Слушали: 

О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов о признании недействующими ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ 

муниципального образования "Базарносызганский район"  в целях выработки 



и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений (докладчик Ипполитов В.В.) 

Доложил, что по итогам мониторинга в 2022 г. решений судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов о признании недействующими 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий не 

зарегистрировано  

 Решили: 

 Информацию принять к сведению.  

6. Слушали: 

Анализ случаев непривлечения к ответственности должностных лиц, 

допустивших неправомерное расходование бюджетных средств либо 

муниципального имущества (докладчик Карабанова О.Ф.). 

Ознакомила с перечнем лиц в отношении которых в Администрацию 

муниципального образования "Базарносызганский район"  от контрольно-

надзорных органов поступили сообщения о  неправомерном расходовании 

бюджетных средств и мерах к ним принятых. 

 Решили: 

  Информацию принять к сведению. 

Признать надлежащим реализацию принципа неотвратимости  

наказания за нецелевое, неэффективное, неправомерное  использование 

бюджетных средств бюджета муниципального образования 

"Базарносызганский район" в за 9 месяцев 2022 г. 

7. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров без проведения конкурсных процедур за сентябрь 2022 г. 

(докладчик Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в сентябре 2022 года договоров 

без проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

8. Слушали: 

 О контрольных мероприятиях Инзенской межрайонной прокуратуры 

района в сфере противодействия коррупции за 3 квартал 2022 г. (докладчик 

Зайцев О.В.). 

 Ознакомил членов Комиссии  с аналитическим докладом прокуратуры 

района, ответил на поставленные вопросы. 

 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

9. Слушали: 

 О контрольных мероприятиях МОВД «Инзенский» в сфере 

противодействия коррупции за 3 квартал 2022 г. (докладчик Нестеров А.Н.). 

 Ознакомил членов Комиссии  с аналитическим докладом МОВД 

полиции, ответил на поставленные вопросы 

 Решили: 



Информацию принять к сведению. 

 

         

Председатель комиссии                                                                  Карабанова О.Ф. 
 


