АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ №5
заседания общественного Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «Барышский район»
18.05.2016

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:
Пантюхина С.Ю. – начальник Управления образования МО «Барышский район».
Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район».
Гуськов В.В. – старший помощник прокурора Барышского района.
Повестка дня:
1. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с организацией вывоза и утилизации ТБО на территории Барышского района.
Докладчик: Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО
«Барышский район».
2. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с организацией и проведением ремонта автомобильных дорог на

территории муниципального образования «Барышский район» в 2016 году.
Докладчик: Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО
«Барышский район».
3. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с организацией и сдачей ЕГЭ на территории МО «Барышский район» в 2016 году.
Докладчик: Пантюхина С.Ю. – начальник Управления образования МО «Барышский район».
4. Рассмотрение анонимного обращения по вопросу дошкольного образования в
СОШ Барышского района.
Докладчик: Пантюхина С.Ю. – начальник Управления образования МО «Барышский район».
Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:
1. По вопросу слушали Климина С.А. – начальника отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский район» о возможных факторах или зонах коррупционного
риска, связанных с организацией вывоза и утилизации ТБО на территории Барышского района.
Основными причинами образования несанкционированных свалок в сельских,
населенных пунктах района является на сегодняшний день отсутствие санкционированных мест для размещения твердых бытовых отходов и экономическая нерентабельность сбора и вывоза отходов от частных домовладений.
Для решения сложившейся ситуации необходимо строительство межпоселенческого полигона для твѐрдых бытовых отходов.
В настоящее время сбор и вывоз ТБО на территории муниципального района
осуществляет 2 организации «ФАВОРИТ» и «БЛАГО». С населением рай она
заключаются соответствующие договора.
С 01.07.2017 услуги по сбору и вывозу ТБО будет осуществлять Единый региональный оператор. Процедура оказания данных работ будет дополнительно проинформирована через СМИ.
Решили рекомендовать:
1. Вести контроль по выявлению фактов нарушения законодательства за размещения мусора, бытовых и промышленных отходов в местах, не соответствующих
требованиям, установленным муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Ответственные: Начальник управления экономического развития – начальник
отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский
район».
Срок исполнения: постоянно
2. По второму вопросу слушали Климина С.А.
В соответствии с муниципальной программой «Ремонт и модернизация
дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 2014 2016 г.г.»
будет объявлен аукцион (электронные торги), предварительная дата
заключения муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог местного
значения в муниципальном образовании «Барышский район».
Одновременно с этим информирую, что технико-экономическое задание по
ремонту автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании
«Барышский район» прошло согласование комиссии по повышению эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской
области, но объявление электронных торгов будет осуществлено одним лотом, после
получения заключения негосударственной экспертизы и согласовании с комиссией
аналогичными объектами ремонта дорог местного значения МО «Барышский район».
Коррупционный фактор связанный с дорожной деятельностью на территории

МО «Барышский район» является минимальным, потому что, во первых сметная
документация которая выставляется на конкурс в первую очередь согласовываться с
Департаментом автомобильных дорог Ульяновской области, во вторых будет заключен
муниципальный контракт на проведение строительного контроля (технического
надзора) на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения.
Данной организацией будет производится надзор во время проведения работ,
проверка всей исполнительной документации, а также проводится вырубка
асфальтобетонного покрытия с дальнейшим лабораторным анализом. Помимо
технического надзора в Департаменте автомобильных дорог Ульяновской области
имеется своя лаборатория которая будет проводить вырубку асфальтобетонного
покрытия с дальнейшим лабораторным анализом, так же у МО «Барышский район»
есть свой куратор который проверяет все объемы, кроме этого есть муниципальный
контроль, контроль за ходом работ будет осуществляться Управлением строительства
и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».
Возможно возникновение зоны коррупционного риска при проведении ремонта
дорожного покрытия. Для исключения возникновения данного факта необходимо
осуществлять контроль с участием представителей общественности.
Решили рекомендовать:
1. При проверке качества ремонта дорожных покрытий на территории муниципального образования в состав комиссии включать представителя общественного совета по профилактике коррупции, представителей Палаты Справедливости и общественного контроля муниципального образования «Барышский район.
Ответственные: Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район».
Срок исполнения: постоянно
3. Слушали Пантюхину С.Ю. – начальника Управления образования МО «Барышский район» о возможных коррупционных факторах или зонах коррупционного
риска, связанных с организацией и сдачей ЕГЭ на территории МО «Барышский район» в 2016 году.
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации ― освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений
независимо от формы получения образования.
Для сдачи ЕГЭ 2 предмета являются обязательными для всех участников (это
русский язык и математика), остальные – по выбору в зависимости от профиля образовательного учреждения, в котором выпускник намерен продолжить обучение( литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский,
немецкий языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) .
Все аудитории ППЭ МОУ СОШ №1 оснащены камерами видеонаблюдения и
с ППЭ ведется онлайн—трансляция экзаменов. Сформирована база руководителей
ППЭ, организаторов, представителей областной государственной экзаменационной
комиссии и членов комиссий по проверке развернутых ответов на экзаменах по выбору, в списки данных категорий не включены люди, имеющие родственные отношения с выпускниками, учителя того же предмета, что и проводимый экзамен. Распределение выпускников и организаторов по аудиториям проводится на уровне
Центра обработки информации Министерства образования.
В целях обеспечения законности и общественного порядка, предотвращения
террористических и экстремистских акций при проведении ЕГЭ
органы полиции
принимают дополнительные меры безопасности, а также меры, связанные с пресечением злоупотреблений и коррупционных проявлений при сдаче экзаменов. Это открытие пунктов правопорядка на базе ППЭ, дежурство участкового инспектора во

время экзаменов и пропуск экзаменующихся на экзамен через ручные металлоискатели (выдано 2 металлоискателя в ППЭ МБОУ СОШ №1),проводится сопровождение
машины и членов ГЭК с экзаменационным материалом из Ульяновска до ППЭ работниками полиции.
После завершения ГИА во всех ОО будут проведены педагогические советы
с анализом качества знаний по предметам, проведен предметно-содержательный
анализ результатов государственной итоговой аттестации и будет продолжена работа по совершенствованию системы предпрофильной подготовки в основной школе и
профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Решили рекомендовать:
1. Создать условий для обеспечения открытости и соответствия процедуры
проведения ЕГЭ действующему законодательству на основе обеспечения на ППЭ ведомственного и осуществления общественного контроля.
2. Проводить родительские и ученические собрания с рассмотрением вопросов
проведения ЕГЭ, без использовании справочного материала(шпаргалок),наличии сотового телефона и электронных устройств и т.д.
Ответственные: Начальник Управления образования МО «Барышский район»
Срок исполнения: до 26.06.2016.
4. Слушали Пантюхину С.Ю. по вопросу поступившему на прямую линию.
Данное обращение было уже рассмотрено на заседании Палаты Справедливости и общественного контроля Барышского района.
Начальник Управления образования дала разъяснение по вопросу оказания и
оплаты услуги предоставления дошкольного образования в СОШ №1. Данная услуга
прописана в Уставе СОШ. Денежные средства поступающие в СОш расходуются на
ремонт классов.
При рассмотрении данного вопроса фактов коррупционных правонарушений не
выявлено.
Решили рекомендовать:
1. Запланировать и провести проверку финансовой деятельности СОШ №1.
Ответственные: Председатель КРК Совета депутатов МО «Барышский район».
2. Проводить родительские собрания с рассмотрением вопросов об использовании денежных средств.
Ответственные: Начальник Управления образования МО «Барышский район»
Председатель общественного Совета
Секретарь

И.Е. Седов
Е.В. Слесарев

