АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ №2
заседания общественного Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «Барышский район»
26.02.2016

10:00

Кабинет первого заместителя
Главы администрации
Всего членов Совета: 19 человек
На заседании общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район» присутствовали:
Седов И.Е.– председатель общественного Совета.
Кочедыков Н.В. – заместитель председателя общественного Совета.
Слесарев Е.В. – секретарь общественного Совета.
Члены общественного Совета:
Кулишова Н.Е. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО
«Барышский район»;
Мингалишев Ф.Ф. - помощник Губернатора Ульяновской области на общественных началах в муниципальном образовании «Барышский район»;
Исаев А.В. - начальник полиции МО МВД России «Барышский»;
Саранцева В.П. – председатель Совета ветеранов МО «Барышский район»;
Малова О.Н. – руководитель местного исполнительного комитета Барышского
местного отделения партии «Единая Россия»;
Чебаркова А.П.– главный редактор газеты «Барышские вести»;
Большаков В.Н. – директор ОГКУ ЦЗН Барышского района;
Иванова Л.П. – индивидуальный предприниматель;
Каштанова Н.В. – председатель общественной палаты II созыва МО «Барышский район»;
Кулишов С.А. - председатель контрольно – ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район»;
Киласьева А.А. – начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград
администрации МО «Барышский район»;
Западнов М.А. - председатель Палаты Справедливости и общественного контроля муниципального образования «Барышский район»
На заседании Совета принимали участие:
Повестка дня:
1. Об итогах работы общественных представителей Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании «Барышский район» за 2015 год и планах работы на 2016год. Докладчик: председатель
Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район».
2. Об исполнении национального плана противодействия коррупции на 20142015 годы. Докладчик: Е.В. Слесарев – консультант отдела ГО и ЧС, мобподготовки,
взаимодействия с правоохранительными органами администрации МО «Барышский
район».
3. Об итогах реализации в муниципальном образовании областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2013-2015 годы. Докладчик:
Е.В. Слесарев – консультант отдела ГО и ЧС, мобподготовки, взаимодействия с правоохранительными органами администрации МО «Барышский район».

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:
1. По первому вопросу слушали Седова И.Е..
На территории муниципального образования «Барышский район» осуществляют свою деятельность общественные представители Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.
Общественные представители в своей работе взаимодействуют с органами местного самоуправления, прокуратурой, органами внутренних дел, контрольно – ревизионной комиссией Совета депутатов МО «Барышский район», партиями, помощником
Губернатора Ульяновской области на общественных началах в муниципальном образовании «Барышский район», союзом ветеранов, представителями Управления образования и с населением Барышского района.
В муниципальном образовании «Барышский район» создан и осуществляет свою
деятельность общественный Совет по профилактике коррупции в МО «Барышский
район», который возглавляет общественный представитель Уполномоченного по противодействию коррупции в МО «Барышский район» И.Е. Седов.
За 2015 год общественным Советом по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» проведено 22 заседания при непосредственном участии общественного представителя.
За 2015 год в общественный Совет по профилактике коррупции поступило 7
обращений от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Данные обращения рассмотрены с участием общественного представителя, факторов коррупционного проявления не выявлено. Общественными представителями проведены 2 «прямые
линии» по вопросам противодействия коррупции.
Общественные представители Уполномоченного по противодействию коррупции принимают активное участие в работе образовательных учреждений по правовому информированию учащихся и преподавателей, в работе аппаратных совещаний
Глав администраций, при проведении заседаний Совета депутатов, при проведении
круглых столов в администрациях поселений, в учреждениях культуры, здравоохранения, образования. Участвуют в рейдах проводимых администрацией и правоохранительными органами на соответствие правил торговли алкогольной продукцией требованиям законодательства. С участием Общественных представителей была проведена работа по приемке образовательных учреждений. С участием Общественных
представителей Уполномоченного по противодействию коррупции проводятся сходы
граждан и приѐм граждан.
На информационных стендах в поселениях размещены графики приема, контактные номера телефонов Общественных представителей Уполномоченного.
Общественные представители принимали участие в заседания Палаты справедливости и общественного контроля МО «Барышский район», а также при проведении
на территории районе «Недели антикоррупционных инициатив».
Решили рекомендовать:
1.
Всесторонне оказывать содействие деятельности общественных представителей на территории муниципального образования «Барышский район».
Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений Барышского района.
Срок исполнения: постоянно.
2.
При проведении на территории муниципальных образований выездных
комиссий по проведению торгов привлекать общественных представителей по противодействию коррупции.
Ответственные: Председатель комиссии по проведению торгов.
Срок исполнения: постоянно.
2. По вопросу слушали Е.В. Слесарева – консультант отдела ГО и ЧС, мобподготовки, взаимодействия с правоохранительными органами администрации МО «Ба-

рышский район». Доложил об исполнении национального плана противодействия
коррупции на 2014-2015 годы в 2015 году.
Постановлением администрации муниципального образования «Барышский
район» от 27.11.2013 №1843-А утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район», Ульяновской
области на 2014-2016 годы». Программой в 2015 году предусмотрены финансовые
средства в размере 47000 рублей. Израсходовано на проведение мероприятий 46462
рубля. Результаты реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район», Ульяновской области на
2014-2016 годы» в соответствии с программой ежеквартально рассматривается на совместных заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции МО «Барышский район» и общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский
район».
За 2015 год привлечено 2 муниципальный служащий к дисциплинарной ответственности в связи с выявлением контрольными надзорными органами случаев неэффективного использования бюджетных средств.
Ежегодно глава администрации отчитывается перед населением о мероприятиях по противодействию коррупции реализованных в муниципальном образовании
«Барышский район». Информация публикуется на сайте администрации.
Решили рекомендовать:
1. В 2016 году продолжать исполнять мероприятия нац. плана не зависимо от
периода действия.
Ответственные: Ответственные исполнители подведомственных мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.
3. На официальном сайте муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской области создан и действует раздел «Антикоррупция». В подразделе
«Проекты нормативно – правовых актов» размещаются тексты проектов нормативно
– правовых актов муниципального образования с указанием срока приѐма замечаний
и предложений по проекту и ссылки для приѐма сообщений. Тексты проектов нормативно – правовых актов публикуются на сайте постоянно в течение года.
На сайте муниципального образования в разделе «Обращения граждан» и «Антикоррупция» граждане и представитель организаций могут анонимно сообщать о
фактах проявления коррупции на территории муниципального образования «Барышский район». Также имеется и функционирует раздел «Форум по антикоррупции», где
граждане могут оставить свои сообщения. Анонимные сообщения можно отправлять
через «Ящик для обращений граждан по фактам проявления коррупции» расположенный у входа в здание администрации МО «Барышский район».
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 коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» и внесенных в него изменений в течение года, а также на основании утверждѐнного полугодового плана работы общественного Совета. На заседаниях общественного совета могут принимать
участие и принимают представители общероссийских общественных организаций
(партии «Единая Россия», «Совет ветеранов», «Общественная палата», и др.).
В зданиях органов местного самоуправления на территории муниципального
образования размещены памятки для граждан с указанием контактных данных лиц
ответственных за противодействие коррупции на территории муниципального образования, антикоррупционной «горячей линии», а также информационные памятки о
проявлениях коррупции.

Тематические информационно – методические семинары для муниципальных
служащих проводятся ежеквартально.
Информация о деятельности многофункционального центра на территории муниципального образования размещается через СМИ районная газета «Барышские
Вести» и сайт муниципального образования.
Межведомственное взаимодействие при оказании муниципальных услуг осуществляется структурными подразделениями администрации, ОМСУ, муниципальными бюджетными учреждениями.
В МО «Барышский район» ведутся работы по внедрению механизма предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Приобретено оборудование и
программное обеспечение в соответствии с требованиями к рабочим станциям для
развертывания автоматизированных рабочих мест СГД. Заключены договора с ФГУП
«ЦентрИнформ» на приобретение ЭП, программно-аппаратного комплекса «Соболь».
Разработка и утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг населению осуществляется структурными подразделениями администрации, ОМСУ, муниципальными бюджетными учреждениями, предоставляющими
муниципальные услуги.
В настоящее время в МО «Барышский район» разработано 90 административных регламентов, соответствующих действующему законодательству. Административные регламенты муниципальных услуг размещены на официальном Интернет –
сайте муниципального образования «Барышский район» (http://www.barysh.org/) и на
портале государственных услуг Ульяновской области (http://www.gosuslugi.ulgov.ru).
Зайдя на портал государственных услуг Ульяновской области или на официальный
Интернет – сайт муниципального образования «Барышский район», можно получить
всю необходимую информацию, в том числе образцы документов, которые необходимо представить для получения муниципальной услуги.
В должностных инструкциях муниципальных служащих администрации МО
«Барышский район» предусмотрены положения о недопущении нецелевого и (или)
неправомерного и (или) неэффективного использования средств муниципального
бюджета и муниципального имущества.
Фактов коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» за 2015 год не выявлено.
Фактов причинения материального ущерба органам местного самоуправления
МО «Барышский район», муниципальным учреждениям за 2015 года не выявлено.
За 2015 год 2 муниципальных служащий привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с выявлением контрольными надзорными органами случаев неэффективного использования бюджетных средств.
Обобщение обращений граждан и организаций проводиться регулярно (ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, год).
За 2015 год в администрацию МО «Барышский район» поступало 5 обращений
о фактах проявления коррупции. Однако за 2015 год в общественный Совет по профилактике коррупции в МО «Барышский район» поступило 2 обращения от граждан.
Обращения рассмотрены, факты коррупционных проявлений не подтвердились.
Результаты реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области на
2014-2016 года» в соответствии с программой ежеквартально рассматривается на совместных заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции МО «Барышский район» и общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский
район».
Публикации на тему коррупции и противодействия коррупции ежеквартально
публикуются в районной газете «Барышские Вести» и сайте муниципального образования «Барышский район».

В 2015 году проведены 2 «Прямые» телефонные линии общественного представителя Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
в МО «Барышский район» И.Е. Седова с населением района.
Мониторинг эффективности работы элементов организационной структуры по
противодействию коррупции в МО «Барышский район» проводится каждое полугодие и размещается на официальном сайте администрации МО «Барышский район» в
разделе «Антикоррупция».
Решили рекомендовать:
1. В 2016 году продолжать работу по исполнению антикоррупционных мероприятий предусмотренных муниципальной программой.
Ответственные: Ответственные исполнители мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.
Председатель общественного Совета

И.Е. Седов

Секретарь

Е.В. Слесарев

