
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 10/2022 от  31.10.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            31.10.2022 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 

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".   

 1. Слушали: 

О результатах работы комиссии по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 10 месяцев 2022 года (докладчик Никитина К.Н.) 

Сообщила, что с соответствии с распоряжением администрации МО 

«Базарносызганский район» создана комиссия по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

         Доложила основные показатели работы Комиссии за 10 месяцев 2022 

года проведено 31 заседание, общую сумму рассматриваемых проектов - 

48,97 млн. руб, информацию о проектах, признанных комиссией 

обоснованными и отклоненных, сумме планируемой экономии -1,2 млн. руб. 

Доложила, что в состав Комиссии по оценке эффективности 

закупочной деятельности входят представители общественных организаций, 

в качестве независимых экспертов. 

Решили: 

 Принять доклад Никитиной К.Н. к сведению. 

2. Слушали: 
 2. О готовности к содержанию дорог в зимний период 2022-2023 годов 

(докладчик Тутов А.А.). 

Сообщил членам Комиссии об общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения района, внутрипоселковых дорог, 

протяженности внутрипоселковых дорог, подлежащих уборке от снега на 

территории муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения количестве подлежащих очистке улиц и переулков. 

Доложил что, на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» имеется 4 единицы собственной техники: МТЗ – 

82 в количестве 3-х единиц техники, а также грейдер ГС –в количестве 1-ой 

единицы, рассказал о технике, привлекаемой для очистке технике в разрезе 

поселений. 

Финансовые средства, выделяемые на зимнее содержание дорог  на 

2022 – 2023 годы заложены во всех поселениях муниципального образования 

«Базарносызганский район». Рассказал о размере денежных средств, 

заложенных на зимнее содержание дорог в бюджете муниципального 

образования «Базарносызганский район», указал что они  предусмотрены в 

размере, не менее чем на те же цели 2021 – 2022 годы.   



Решили: 

1. Принять доклад Тутова А.А. к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным лицам Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"   и общественным 

контролерам контролировать соблюдение нормативов времени на очистку 

дорог от снега. 

3. 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) ОМСУ МО в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений (докладчик Ипполитов В.В.). 

Ознакомил Комиссию с результатами мониторинга 

правоприменительной практики района, указал что нарушений за 2022 г. не 

имеется, ознакомил с аналогичными анализами других муниципалитетов 

области. 

Решили: 
Информацию принять к сведению. 

4. Слушали: 

 Анализ экономической обоснованности целевых программ 

действующих в районе и планируемых к принятию на 2023 г. за счет средств 

бюджета (докладчик Никитина К.Н.).  

 Ознакомила членов Комиссии с перечнем действующих в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" МЦП, ходом их 

реализации, объемами выделенных средств, и перечнем МЦП, планируемым 

к принятию на 2023 г. 

 Решили: 

  Информацию Никитиной К.Н.принять к сведению. 

 Рекомендовать Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" принять меры для актуализации НПА о порядке 

принятия и контроле за ходом реализации МЦП в части кадрового состава. 

5. Слушали: 

Анализ случаев непривлечения в 2022 г. 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. 

6. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров без проведения конкурсных процедур за октябрь 2022 г. 



(докладчик Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в октябре 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. 
 


