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Отчет общественного Совета по профилактике коррупции  

в МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 квартал 2016 год 

 На территории муниципального образования «Барышский район» создан и 

осуществляет свою деятельность общественный Совет по профилактике коррупции в 

МО «Барышский район». Работа Совета осуществляется на основании утверждѐнного 

положения от 15.09.2009  № 858-А «Об Общественном совете по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «Барышский район» и внесенных в него изме-

нений в течение года, а также  на основании утверждѐнного полугодового плана ра-

боты общественного Совета. Общая численность членов общественного Совета со-

ставляет 19 человек. 

 За 1 квартал 2016 года  общественным Советом по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Барышский район» проведено 4 заседания. На заседа-

ниях принимали участие представители: органов местного самоуправления, прокура-

туры, органов внутренних дел, контрольно – ревизионной комиссии Совета депутатов 

МО «Барышский район», партий, помощник Губернатора Ульяновской области на 

общественных началах в муниципальном образовании «Барышский район», союза ве-

теранов, представитель Управления образования, житель города Барыша и др.. Состав 

совета строго определѐн постановлением администрации МО «Барышский район». 

На заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Ба-

рышский район» рассматривались вопросы: 

1. Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в 

МО «Барышский район» о проделанной работе за 2015 год.                                 

2. О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в муници-

пальном образовании «Барышский район» за 2015 год.                                 

3. Об итогах работы общественных представителей Уполномоченного по про-

тиводействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании «Ба-

рышский район» за 2015 год и планах работы на 2016год.  

4. Об исполнении национального плана противодействия коррупции на 2014-

2015 годы.  

5. Об итогах реализации в муниципальном образовании областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2013-2015 годы.  

6. Рассмотрение обращения Юдина П.С. 

7. Отчѐты о проведении финансовых проверок. 

Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в полном объ-

ѐме и в установленные сроки. 

За 1 квартал 2016 года в общественный Совет по профилактике коррупции по-

ступило 1 обращение от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Дан-

ные обращение рассмотрено, факторов коррупционного проявления не выявлено.  

На сайте Администрации МО «Барышский район» размещѐн раздел «Аникор-

рупция», который в течение 2016 года постоянно обновляется. Вся деятельность обще-

ственного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Барыш-

ский район» освещалась в местных СМИ - районная газета «Барышские вести» и на 

официальном доступном для граждан сайта администрации. 



Деятельность Совета за 2016 год можно считать полноправной и удовлетвори-

тельной. 

 Работа по выявлению зон повышенного коррупционного риска в деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 

образования «Барышский район» будет продолжена в течение 2016 года.  
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