
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 1/2022 от  31.01.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                             31.01.2022 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  

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" 
Отсутствовал 1 ЧК по болезни. 

Должностные лица Администрации муниципального образования 



"Базарносызганский район" 

 

Никитина К.Н. - Начальник управления экономического развития  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

 
 

Кадоев С.О. -Начальник управления ТЭР ЖКХ  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район 

1. Слушали: 

Вступительное слово (докладчик Карабанова О.Ф.) 

2. Слушали: 

1. Об итогах работы в 2021 году и планах работы на 2022 год  

института общественных представителей по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район»  (докладчик Ипполитов В.В., Карабанова О.Ф.). 

Ознакомили членов Комиссии с информацией о достигнутых 

результатах  

Общественные представители по противодействию коррупции за 

истекший период 2021 года принимали участие в заседаниях органов 

профилактики коррупции в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, принимали участие в 

проводимых собраниях граждан, принимали участие в проведении «Недель 

антикоррупционных инициатив» на территории района, участвовали в 

приемке работ и контроле строительства.  

          Вместе с тем отметили, что  несмотря на занятость часть общественных 

представителей по противодействию коррупции в Ульяновской области, не в 

надлежащей мере принимали участие в мероприятиях, ссылаясь на 

загруженность по работе 

          Работа общественных представителей в 2021 году была выстроена не 

совсем системно, хотя поручения и исполнялись в полном объѐме. 

Добросовестно справились с порученной работой сельские 

представители Арбузова Тамара Евгеньевна, которую  предложено поощрить 

в рамках проведения очередной «Недели атикоррупционных инициатив»  

Решили: 
Исходя из вышеизложенного,  предложили признать работу 

Общественных представителей по противодействию коррупции за 2021 г. 

удовлетворительной, а также в срок до февраля на общем собрании 

рекомендовать  рассмотреть и утвердить план работы общественников на 

2022 г. 

3. Слушали: 

1. О реализации мероприятий программы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Базарносызганский район» за 

2021 год (докладчик Карабанова О.Ф.). 

В муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2019 - 2022 годы"  годы принятая  постановлением 



Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" № 

209-П от 17.12.2018 г. 

Основными целями программы определены: 

- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- создание эффективной системы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" Ульяновской 

области; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от 

коррупции и ее проявлений; 

- предотвращение коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан; 

- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, по которым установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

При принятии программы проводилось его широкое общественное 

обсуждение. 

 Программой в 2021 года предусмотрены финансовые средства в 

размере 5 000 рублей. Израсходовано на проведение мероприятий 5 000 

рублей. Мероприятия: - Приобретение литературы с антикоррупционной 

направленностью для нужд библиотечной сети, обновление информации на 

информационных стендах, печать раздаточных материалов. 

Всего программой предусмотрено 70 мероприятия, из них реализовано 

в 2021 г. 37 мероприятий. Программа опубликована в СМИ и на сайте 

администрации. Исполнение программы ежеквартально обсуждается на 

совместных заседаниях данной Комиссии и в ходе аппаратных совещаний 

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район". 

 Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать итоги реализации Программы за 2021 г. 

удовлетворительными. 

4. Слушали: 

 О планируемых к заключению и исполнению муниципальных 

контрактах на 2022 год в сфере ЖКХ (докладчик Никитина К.Н.). 



Ознакомила с перечнем планируемых к заключению и исполнению 

муниципальных контрактах на 2022 год, обоснованием их необходимости  и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

1. Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" взять по особый контроль заключение и исполнение контрактов в 

сфере дорожного хозяйства, благоустройства и строительства водопроводов. 

5. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

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

Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в январе 2022 года 

муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур, 

обоснованием их обоснованности и процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

6. Слушали: 

Мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений 

должностных лиц муниципального образования "Базарносызганский район"  

(докладчик Ипполитов В.В.). 

Доложил о том, что фактов выявлено не было,  обращений не 

поступало, представил анализ выявленных правонарушений и преступлений 

должностных лиц иных муниципальных образований области. 

 

          Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать  Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район в целях профилактики коррупционных 

правонарушений ознакомить должностных лиц Администрации и 

поселений с подготовленным анализом выявленных 

правонарушений и преступлений в отношении должностных лиц 

иных муниципальных образований области. 

Председатель Комиссии                                                                 Карабанова О.Ф. 


