
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ №3 

    заседания  общественного Совета по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании «Барышский район» 

 

03.03.2016                                                                                                                  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»;  

Прапорщикова Л.В. – председатель Барышского отделения общественной 

организации «Союз женщин России»; 

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; 

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: 

Терентьев А.В. – заместитель Главы – начальник Управления ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности администрации. 

Жучков А.А. – начальник отдела по земельным отношениям МБУ «Управление 

архитектуры и строительства».  

Юдин П.С. – ген. Директор ООО «БарышТеплоЭнергоСервис». 

Юдин С.Н. - консультант ООО «БарышТеплоЭнергоСервис». 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение обращения Юдина П.С.. 

Докладчик: Н.Е. Кулишова - начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования «Барышский район». 

 

1. По вопросу слушали Седова И.Е. – председателя общественного совета по 

профилактике коррупции, озвучил обращение Юдина П.С. Данное обращение 

рассмотрено мною и запрошены документы касающиеся обращения. Обращение 

ранее направлялось в правоохранительные органы, прокуратуру, контрольно – 

ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район» и тд.. На данное 

обращение официально были даны письменные ответы в адрес заявителя, из которых 

следует что, фактов коррупционного проявления в данном обращении не выявлено.  

 



Слушали Кулишову Н.Е., которая доложила, что заявители усматривают 

коррупционную составляющую в деятельности администрации МО «Барышский 

район» из – за того что имущество которое ранее находилось в аренде у заявителя 

теперь находится в аренде у МУП «БЭС». Имущество передано МУП на основании 

аукциона. 

Выступил Юдин П.С., с вопросом должно ли находиться имущество у МУП в 

хозяйственном ведении, а почему в аренде. Жучков А.А. пояснил что имущество 

находится в хозяйственном ведении. 

Выступил Терентьв А.В., который прояснил, что МУП создан по решению 

администрации МО «Барышский район» и не противоречит законодательству. МУП 

создан потому что при анализе с 2011 года, при переводе котелен с мазута на газ, 

предприятие «БТЭС» вышло с долгами за газ и электроэнергию. 73млн.руб.. В связи с 

неэффективной деятельностью предприятия «БТЭС» было принято решение создать 

МУП «БЭС». МУП это организация которая проверяется органами прокуратуры, 

администрации т.к. она муниципальная. В отличие от частной компании, проверка 

частных компаний осуществляется 1 раз в 3 года. МУП это объект который 

социольноважный т.к. обеспечивает теплом население. Администрации МО важно 

чтобы деятельность МУПа балы под контролем. не было долгов и дальнейшего 

банкротства организации. При создании МУП и переходе с мазута на газ произошло 

сокращение расходов на газ и электроэнергию. Коррупции в данных действиях я не 

наблюдаю, т.к. МУП создан как социально важный объект и должен быть в 

эффективных руках, без финансовых долгов.  

Заслушали Юдина С.Н. – консультанта ООО «БТЭС».Создание МУП не 

выфзывает никоких сомнений и достигнутые результаты по снижению расходов это 

похвально. Долги были большие у частных предприятий. Долги появились из-за того 

что, частные предприятия вкладывали деньги в реконструкцию и модернизацию 

предприятия. На сегодняшний день благодаря частникам мы перешли от мазута на 

газ. Денежные средства которые выделялись областным бюджетом на закупку мазуты 

ушли на модернизацию и  реконструкцию предприятия. При переводе на газ 

предприятие ООО «БТЭС» должно было само закупать газ из своих средст. Денежные 

средства предприятия вкладывались в ремонт теплотрассы, оборудования и т.д.. Эти 

деньги должны были быть направлены на оплату газа и электричества. Деньги не 

воровались руководителями предприятия, а расходовались на развитие казны. 

Инфраструктура казны остаѐтся во благо города Барыша и его народа, безвозмездно. 

Я согласен с тем что предприятие должно было гасить задолжность за газ и 

электричество, а не направлять деньги на развитие топливной инфраструктуры. 

Обращаю внимание на действия должностных лиц которые должны хранить  и 

развивать инфраструктуру. Когда проводилась газификация оставалась мазутная 

составляющая, где она сейчас неизвестно. А она спилена и дета неизвестно куда 

(оборудование котелен Красная горка, Советская). На каких основаниях передали 

имущество МУП? Механизм передачи имущества я считаю не был соблюдѐн, 

имущества растрачено. Котѐл ДКВР был срезан и сдан в металлолом. Деньги не 

известно куда делись. Деятельность МУП ведѐт непонятную деятельность 

прикрываясь должностными лицами администрации. 

Данное моѐ обращение было ранее направлено в правоохранительные органы, 

прокуратуру, на что данные органы фактов нарушений не выявили. 

Высупил Седов И.Е. который пояснил что КРК МО «Барышский район» 

проводила проверку по обращению Юдина П.С. и вынесла соответствующее 

комиссионное решение которое направлено заявителю. Решение также направлено 

ответственным должностным лицам для исполнения решения. 

 

 



Выступил Терентьев А.В., котѐл ДКВР был демонтирован на основании того  

что котѐл далее функционировать не может, имеется заключение ростехнадзора что 

котѐл снят с учѐта. МУП ведѐт коммерческую деятельность. Должностные лица 

администрации не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность МУПа. Я как 

должностное лицо, по завершению отопительного сезона, комиссионно будем 

проводить проверку деятельности МУПа и проводить анализ деятельности. 

 

 Общественный совет на основании обращения, представленных документов, 

рассмотрев обращение решил: 

1. В действиях должностных лиц администрации МО «Барышский район» в 

отношении деятельности ООО «БТЭС» фактов коррупционных правонарушений не 

выявлено. 

2. Дать письменный ответ в адрес заявителя об отсутствии коррупционных 

факторов. 

 

 

 

Председатель общественного Совета                                                            И.Е. Седов 

 

 

Секретарь                                                                                                          Е.В. Слесарев 


