
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 3/2022 от  31.03.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            31.03.2022 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 Палаты справедливости и 

общественного контроля муниципального 

образования "Базарносызганский район" 



 

Должностные лица Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

 

Хазова  Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» 

 

Тутов А.А.– специалист отдела архитектуры Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район".   

Приглашенные: 

          Савельева Т.В. зав. поликлиникой  ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

 Зайцев О.В.-  зам.  прокурора Инзенской межрайонной прокуратуры. 

Нестеров А.Н. –УУП МОВД «Инзенский». 

1. Слушали: 

 О мерах принимаемых органами местного самоуправления и 

здравоохранения в целях противодействия коррупции в отрасли 

здравоохранения на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район (докладчик Савельева Т.В., Карабанова О.Ф.). 

ГУЗ Базарносызганская РБ постоянно проводится работа по внесению 

корректировок в показатели оценки деятельности медицинских работников 

всех рангов, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую 

помощь, обеспечение активного использования всех видов 

административного воздействия. 

Сформирована база для фиксации обращений граждан и организаций 

на предмет коррупции. 

Обеспечивается соблюдение медицинскими и фармацевтическими 

работниками ограничений по взаимодействию с коммерческими 

организациями с целью недопущения конфликта интересов. 

При проведении аттестации медицинских работников с высшим 

профессиональным образованием проводится проверка знаний 

антикоррупционного законодательства, норм профессиональной этики. 

Определен телефон доверия для приема сообщений, поступающих от 

жителей о ставших им известными коррупционных действий.  

В больнице создана структура по определению минимальной стартовой 

цены и целесообразности приобретения медицинского оборудования и его 

комплектации. 

Доступная информация о деятельности больницы размещена на 

официальном сайте больницы. 

Постоянно отслеживается и осуществляется анализ публикаций в 

СМИ, обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия соответствующих фактов. 

Решили: 
Рекомендовать должностным лицам  органов местного самоуправления 

и здравоохранения района при реализации вышеуказанных мер обеспечить 

широкое общественное освещение проводимых мероприятий, доведение до 



граждан процедур и порядка получение  льгот , документов иной помощи, с 

установлением строгой регламентации процедур в целях минимизации 

рисков коррупционных проявлений со стороны ответственных должностных 

лиц. 

2. Слушали: 

 О практике проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов администрации района (докладчик Хазова 

Ю.Е.). 

В администрации антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов проводится специалистами управления правового 

обеспечения, прошедших обучение в данной сфере.  В указанной 

деятельности осуществляется тесное сотрудничество с органами 

прокуратуры, для которых надзор за соблюдением исполнения органами 

местного самоуправления требований законодательства о противодействии 

коррупции — обычная и повседневная работа. Указанное сотрудничество как 

правило выражается во взаимных консультациях и методической поддержке.  

Управление правового обеспечения принимает участие, по отдельному 

плану, в подготовке к квалификационному экзамену муниципальных 

служащих. Участие выражается в консультациях-разъяснениях федерального 

и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции и 

муниципальной службы.  

В целях повышения результативности, поддержания 

квалификационного уровня  служащие управления правового обеспечения в 

2021 году прошли курсы повышения квалификации по теме «Правовое 

регулирование деятельности органов местного самоуправления», отдельной 

темой рассмотрения курсов был вопрос «Антикоррупционная деятельность в 

органах местного самоуправления».  

Продолжается практика осуществления функций поселений по 

антикоррупционной экспертизе проектов нормативных актов районом.  

Администрациям поселений района оказывается методическая помощь. 

В текущем году практикуется рассмотрение актов прокурорского 

реагирования, направленных прокуратурой в поселения на уровне района. В 

ходе таких рабочих совещаний обсуждаются вопросы развития 

муниципальной службы,  урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе, вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и т.д.  

Все муниципальные нормативные правовые акты принимались в 

соответствии с планом нормотворческой деятельности на 2021 год. В декабре 

2021 года распоряжением администрации МО «Базарносызганский район» 

утвержден и реализуется план нормотворческой деятельности на 2022 год.  

Решили: 

1.Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу по организации и проведению 

антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район». 



  3. Рекомендовать при проведении экспертизы использовать практику 

проведения экспертиз независимых экспертов. 

3. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

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

Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в марте 2022 года договоров без 

проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

4. Слушали: 

 О состоянии законности на территории района по выявлению, 

пресечению фактов коррупционной деятельности и о контрольных 

мероприятиях Инзенской межрайонной прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции за 1 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 1 квартал 2022 г. (докладчик Нестеров А.Н.). 

 Ознакомил членов Комиссии  с аналитическим докладом МОВД 

полиции, ответил на поставленные вопросы 

 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

6. Слушали: 

Рассмотрение 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)  должностных лиц 

муниципального образования "Базарносызганский район"  в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений (докладчик Ипполитов В.В.). 

Доложил о том, что в 1 квартале 2022 г. соответствующей 

правоприменительной практики не имеется, мониторинг будет продолжен. 

          Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

Председатель Комиссии                                                                 Карабанова О.Ф. 


