
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 8/2022 от 31.08.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            31.08.2022 г. 

Актовый зал Администрации района                                                   13.00 часов 

Присутствовали  

Карабанова О.Ф.  - первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", председатель 

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 Совета по вопросам 

общественного контроля муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

Должностные лица Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Хайрулова А.Р. - Начальник управления образования  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

Борисова Н.Ф. - Начальник управления финансов муниципального 

образования"Базарносызганский район".  



 

Чикмарев В.В. –первый заместитель главы Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район 

Приглашенные: 
Мусоркин В.С.- директор ОАО «Базарносызганское АТП», Председатель 

Общественного совета по контролю строительства а/дорог 

 

Белов А.Н. - Заместитель председателя Общественного совета по контролю 

строительства а/дорог 

 

1. Слушали: 

Вступительное слово (докладчик Карабанова О.Ф.) 

2. Слушали: 

О готовности школьных маршрутов к новому учебному году на 

территории МО «Базарносызганский район». (докладчик Хайрулова А.Р.). 

Рассказала, что На данный момент на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» действуют 15 школьных 

маршрутов.   

 На сегодняшний  день администрация района провела работу по 

мониторингу дорог межмуниципального и регионального значения на 

территории района.  Первичное обследование школьных маршрутов 

проведено совместно с представителями ГИБДД и департамента 

автомобильных дорог 16.08.2022г принято 11 из 15 школьных маршрутов. 

Выявленные по итогам проверки незначительные недостатки устранены, 

повторное обследование 22.08.2022 г.  позволило принять все 15 маршрутов 

          Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

- лично осуществлять контроль над обеспечением защиты прав и 

законных интересов обучающихся в образовательных организациях района 

при реализации их перевозок; 

- взять на особый контроль вопрос отопления образовательных 

организаций района в отопительный сезон 2022-2023 г.г. 

3. Слушали: 

 О заключении и исполнении муниципальных контрактов в 2022 году 

(докладчик Никитина К.Н., выступавший  Ипполитов В.В.). 

Ознакомила с результатами деятельности ОМСУ в сфере проведения 

муниципальных закупок, реестром контрактов, закупками в особо значимых 

сферах размещения заказа. 

 Решили: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" взять по особый контроль включение членов Комиссии во все 

комиссии, проводящие закупки. 



4. Слушали: 

 О проведении декларационной кампании муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

(докладчик Карабанова О.Ф.). 

 Ознакомила с порядком подачи справок в 2022 г., результатами 

выборочной служебной проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальными служащими за 2021 год, а так 

же с проведенным анализом информации, содержащейся в справках в разрезе 

3 предыдущих лет. Сообщила, что по итогам проверок справок 

муниципальных служащих администрации района и руководителей 

муниципальных учреждений за 2021 год Инзенской межрайонной 

прокуратурой выявлено наличие нарушений у 5 муниципальных служащих и 

1 руководителя МУ. Самым распространенным нарушением явилось не 

указание сведений о наличии открытых банковских счетов, открытых ранее и 

неточное указание сумм полученных от ФСС во время больничных.  

В рамках рассмотрения представления прокуратуры на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" и урегулированию конфликта 

интересов 02.08.2022 г. рассмотрен вопрос о допущенном муниципальными 

служащими и руководителями муниципальных казенных учреждений 

предоставлении недостоверных сведений при составлении декларации о 

доходах себя и супругов за 2021 г.  

Исходя из рекомендаций Комиссии, с учетом рекомендаций 

приведенных в Письмах Минтруда России,  применены меры  юридической 

ответственности в виде привлечения к дисциплинарной ответственности: 

- к 3 муниципальным служащим - замечание; 

- к 2 муниципальным служащему и 1руководителю – выговор. 

Соответствующая информация направлена в прокуратуру. 

Решили: 

 Рекомендовать администрации района: 

 - увеличить количество обучающих семинаров для муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных учреждений с целью 

недопущения нарушений при подготовке справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в дальнейшем. 

  - продолжить работу по проведению выборочных служебных проверок 

соблюдения служащими предоставления информации о доходах.  

5. Слушали: 

Анализ работ по строительству автодорог (докладчики Мусоркин В.С., 

Чикмарев В.В. 

Проведен предварительный анализ выполнения мун. контрактов по 

строительству А\Д в р.п. Баз. Сызган в 2022 г. 



Решили: 

Признать работу по выполнения мун. контрактов по строительству А\Д 

в р.п. Баз. Сызган удовлетворительной, продолжить исполнение контрольных 

мероприятий, рассмотреть вопрос углублено на заседании Комиссии в 

сентябре 2022 г. 

6. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

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

Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в августе 2022 года договоров без 

проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

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

           

 

Председатель комиссии                                                                  Карабанова О.Ф. 
 


