
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 11/2022 от  30.11.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            30.11.2022 г. 

Актовый зал Администрации района                                                   15.00 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  

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" 



 

 

Никитина К.Н. - Начальник управления экономического развития  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

Логинова  Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» 

 

Тутов А.А. - Главный архитектор Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район".   

Приглашенные: 

Ремзов О.А. – представитель МУП «Водоканал». 

 

 1. Слушали: 

О мероприятиях по проведению двенадцатой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район"  (докладчик Карабанова О.Ф.). 

Рассказала о  планируемом количестве и составе мероприятий 

правовой и антикоррупционном направленности, ознакомила с планом 

мероприятий недели. 

Решили: 

1. Принять доклад к сведению. 

2. Рекомендовать членам Комиссии и Общественной палаты МО 

«Базарносызганский  район», общественным контролерам принять активное 

участие в данных мероприятиях, приуроченных к Международному Дню 

борьбы с коррупцией. 

2. Слушали: 
 Анализ предлагаемых к принятию на 2023 г. цен и тарифов на 

коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого фонда для 

граждан в районе в сфере противодействия коррупционной деятельности 

(докладчик  Ремзов О.А.). 

Ознакомили членов Комиссии с информацией в сфере принятия на 

2023 г. цен и тарифов на коммунальные услуги и услуги по содержанию 

жилья для единственного поставщика услуг района МУП «Водоканал», 

перечнем услуг и производственными программами организации. 

Констатировал что ввиду перевода на ВДГО многоквартирных домов размер 

платы ЖКУ на общедомовые нужды сведен в районе к минимуму. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  взять под контроль размер платы ЖКУ на 

общедомовые нужды в районе. 

3. Слушали: 

Деятельность представителей Комиссии привлекаемых для участия в 

иных органах (комиссии по размещению муниципального заказа, и др.) 



(докладчик Ипполитов В.В.). 

Ознакомил с перечнем представителей Комиссии привлекаемых для 

участия в заседаниях комиссии по размещению муниципального заказа, 

комиссии по урегулированию конфликта интересов, торгах по продаже 

муниципальной собственности и земельных участков, позицией занимаемой 

представителями Комиссии исходя из протоколов заседаний данных органов. 

Предложил продолжать данную деятельность в дальнейшем. 

Решили: 

1. Информацию Ипполитова В.В. принять к сведению. 

2. Представителям Комиссии привлекаемым для участия в иных 

органах продолжать данную деятельность в дальнейшем. 

4. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров  без проведения конкурсных процедур за ноябрь 2022 г. 

(докладчик Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в ноябре 2022 года договоров без 

проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений. 

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

 

 

Председатель комиссии                                                                  Карабанова О.Ф. 
 

 


