АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ №7
заседания общественного Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «Барышский район»
22.07.2016

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. О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в муниципальном образовании «Барышский район» за 1 полугодие 2016 года.
Докладчик: С.В. Кочетков – Глава администрации МО «Барышский район».
2. Организация и проведение антикоррупционных экспертиз проводимых администрацией муниципального образования «Барышский район».
Докладчик: Кулишова Н.Е. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Барышский район».
3. Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связанных
с предоставлением транспортных услуг населению на территории муниципального
образования «Барышский район». Докладчик: Жданова О.А. – консультант (по экологии) отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский район».

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:
1. По вопросу слушали С.В. Кочеткова Главу администрации МО «Барышский
район».
В 2016 году действует муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район», Ульяновской области на
2014-2016 годы» утверждѐнная постановлением администрации муниципального образования «Барышский район» от 27.11.2013 №1843-А.
Программой в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 20000
рублей. Денежные средства не израсходованы, исполнение мероприятия во втором
полугодии 2016 года.
- Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими
рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно
опасных последствиях проявления коррупции (20 000 руб.).
Исполнение программы ежеквартально обсуждается на совместных заседаниях
Рабочей группы по противодействию коррупции муниципального образования «Барышский район» и общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район».
За 1 полугодие 2016 года общественным Советом по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «Барышский район» проведено 9 заседания. Заседания
проводятся ежемесячно. На заседаниях принимают участие представители: органов
местного самоуправления, прокуратуры, 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 ветеранов, представитель Управления образования,
житель города Барыша. Приглашение для участия на сайте.
На заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский 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 муниципальном образовании «Барышский район» за 2015 год.
3. 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.
4. Об исполнении национального плана противодействия коррупции на 20142015 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.
8. Об исполнении на территории муниципального образования Национального
плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы.
9. Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в
МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 квартала 2016 года.
10. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Барышский
район».

11. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с организацией вывоза и утилизации ТБО на территории Барышского района.
12. 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.
13. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска, связанных с организацией и сдачей ЕГЭ на территории МО «Барышский район» в 2016 году.
14. Рассмотрение анонимного обращения по вопросу дошкольного образования
в СОШ Барышского района.
15. Предоставление муниципальными служащими администрации МО «Барышский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
16. Отчѐт Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 полугодие 2016 года.
Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в полном объѐме и в установленные сроки. Пор 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. Данные обращение рассмотрено, факторов коррупционного проявления не выявлено.
Проведена 1 «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции, поступило 1
обращение.
Вся деятельность администрации и общественного Совета по профилактике
коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» освещается в местных
СМИ - районная газета «Барышские вести» и на официальном доступном для граждан
сайта администрации.
На сайте Администрации МО «Барышский район» размещѐн раздел «Аникоррупция» который постоянно обновляется.
На территории муниципального образования действует «Ящик для обращений
граждан по фактам проявления коррупции», интернет приѐмная, телефон доверия
(21673).
На территории муниципального образования проводится работа по распространению среди населения информационных материалов по противодействию коррупции
в МО «Барышский район». Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции
В 2016 году на территории Барышского районы продолжает проводиться областная компания «Неделя антикоррупционных инициатив».
Решили рекомендовать:
1. Администрации МО «Барышский район» продолжить работу по выявлению
зон повышенного коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования. Добиться
полного исполнения мероприятий муниципальной программы.
Ответственные: Начальники отделов администрации МО «Барышский район»,
ответственные исполнители муниципальной программы по профилактике коррупции.
Срок исполнения: постоянно.
2. Деятельность Совета осуществлять на основании утверждѐнного положения
и на основании утверждѐнного плана работы общественного Совета.
Ответственные: председатель, члены общественного Совета

Срок исполнения: постоянно.
2. По вопросу слушали Кулишову Н.Е. – начальника отдела правового обеспечения администрации МО «Барышский район».
В ходе осуществления антикоррупционной деятельности отдел правового обеспечения администрации МО «Барышский район» проводит антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов МО
«Барышский район», а также нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов муниципальных образований Барышского района.
Решили:
1. Строго соблюдать сроки согласования проектов правовых актов.
2. Постоянно размещать тексты экспертных заключений нормативно правовых
актов и проектов нормативно правовых актов на официальном сайте администрации
МО «Барышский район»
Ответственные: Кулишова Н.Е. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Барышский район».
Срок исполнения: постоянно.
3. По вопросу слушали Жданову О.А. – консультанта (по экологии) отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский район».
В рамках своих полномочий администрация муниципального образования «Барышский район» выполняет функции муниципального заказчика на осуществление
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским и внутримуниципальным маршрутам.
Ежегодно формируется перечень городских и внутримуниципальных маршрутов, связанных с осуществлением на территории Барышского района перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.
Утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы», постановлением администрации МО «Барышский район» от 13.03.2014 № 295 – А.
На территории муниципального образования «Барышский район» расположено
72 населѐнных пункта, процент охвата транспортным сообщением от общего числа
составляет 98%.
Главам поселений постоянно рекомендуется обеспечивать надлежащее содержание дорог по которым проходят школьные и пассажирские автобусы.
Решили рекомендовать:
1. Осуществлять контроль допуска перевозчиков к рынку пассажирских перевозок;
2. Оптимизировать количество автотранспортных средств действующих на
маршрутах, и графики движения на маршрутах.
Ответственный: Начальник управления экономического развития – начальнич
отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский
район».
Срок исполнения: постоянно.

Председатель общественного Совета
Секретарь

И.Е. Седов
Е.В. Слесарев

