
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ №6 

    заседания  общественного Совета по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании «Барышский район» 

 

20.06.2016                                                                                                                  10:00
 

 

Кабинет первого заместителя 

Главы администрации                                                                                               

 

Всего членов Совета: 19 человек  

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

рышский 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 общест-

венных 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 «Барыш-

ский район»; 

Кулишов С.А. - председатель контрольно – ревизионной комиссии Совета де-

путатов 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 кон-

троля муниципального образования «Барышский район» 

На  заседании Совета принимали участие: 

Повестка дня:  

1. Предоставление муниципальными служащими администрации МО «Барыш-

ский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

Докладчик: Киласьева А.А. – начальник отдела муниципальной службы, кадров 

и наград администрации МО «Барышский район». 

2. Отчѐт Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барыш-

ский район» о проделанной работе за 1 полугодие 2016 года. 

Докладчик: Председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в 

МО «Барышский район». 

 

 

 



Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:  

1. По вопросу слушали А.А. Киласьеву – начальника отдела муниципальной 

службы, кадров и наград администрации МО «Барышский район». 

Согласно статье 15 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-

лю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представле-

ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-

ными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

В период декларационной компании все муниципальные служащие представи-

ли сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя и на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год. Сведения о рас-

ходах за 2015 год не предоставлены. Также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера представили 5 руководителей подведомствен-

ных учреждений администрации муниципального образования «Барышский район». 

Решили рекомендовать: 

1. Муниципальным служащим сведения о доходах и расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей представлять в порядке, сроки и по форме, которые установлены 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации. 

2.  Сведения о доходах и расходах муниципальных служащих разместить 

на официальном сайте администрации МО «Барышский район». 

3. В случае непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений применять меры дисциплинарного воздейст-

вия в виде увольнения муниципального служащего с муниципальной службы (в связи 

с утратой доверия). 

Ответственные: Глава администрации МО «Барышский район». 

Срок исполнения: постоянно.  
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1. По вопросу слушали председателя общественного Совета по профилактике 

коррупции в 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 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 1полугодие 2016 года  общественным Советом по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «Барышский район» проведено 9 заседаний. На засе-

даниях принимали участие представители: органов местного самоуправления, проку-

ратуры, органов внутренних дел, контрольно – ревизионной комиссии Совета депута-

тов 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». 

Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в полном объ-

ѐме и в установленные сроки. По результатам рассмотрения вопросов выявлены 2 

возможные зоны коррупционного риска. 

За 1 полугодие 2016 года в общественный Совет по профилактике коррупции 

поступило 2 обращения от граждан о возможных фактах проявления коррупции. Дан-

ные обращение рассмотрено, факторов коррупционного проявления не выявлено. 

Проведена 1 «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции, поступило 1 

обращение. 

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 1 полугодие 2016 год можно считать полноправной и 

удовлетворительной. 

 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.  

Решили: 

1. Деятельность общественного Совета по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании «Барышский район» освещать в местных СМИ - районная га-

зета «Барышские вести» и на официальном доступном для граждан сайте администра-

ции МО «Барышский район». 

2.В письменной форме предоставить Главе администрации МО «Барышский рай-

он»  отчѐт о деятельности общественного Совета по профилактике коррупции. 

Ответственные: председатель общественного Совета по профилактике корруп-

ции в МО «Барышский район». 

Срок исполнения: до 30.06.2016.  

 

 

Председатель общественного Совета                                                               И.Е. Седов 

 

 

Секретарь                                                                                                          Е.В. Слесарев 


