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Отчет общественного Совета по профилактике коррупции 

в МО «Барышский район» о проделанной работе за 9 месяцев 2017 года

 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 утверждённого
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 утверждённого полугодового плана
работы  общественного  Совета.  Общая  численность  членов  общественного  Совета
составляет 19 человек.

На  заседаниях  общественного  Совета  по  профилактике  коррупции  в  МО
«Барышский район» рассматривались вопросы:

1.  Об  итогах  работы  общественных  представителей  Уполномоченного  по
противодействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании
«Барышский район» за 2016 год и планах работы на 2017 год. 

2.  О  мероприятиях,  по  противодействию  коррупции  реализованных  в
муниципальном образовании «Барышский район» за 2016 год.

3. Об исполнении национального плана противодействия коррупции на 2016-
2017 годы. 

4. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска,  связанных  с  владением,  пользованием  и  распоряжением  имуществом,
находящимся  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
«Барышский район». 

5.  Организация  и  проведение  антикоррупционных  экспертиз  проводимых
администрацией муниципального образования «Барышский район». 

6.  Предоставление  муниципальными  служащими  администрации  МО
«Барышский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. 

7. Отчёты о проведении финансовых проверок.
8.  Рассмотрение  анонимного  обращения  поступившего  на  прямую  линию

25.04.2017 по с. Новая Ханинеевка. 
9.  Рассмотрение  анонимного  обращения  поступившего  на  прямую  линию

25.04.2017 по с. Калда. 
10. Отчёт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в

МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 квартала 2017 года.
11.  Обсуждение  имеющихся  факторов  или  зон  коррупционного  риска,

связанных  с  предоставлением  транспортных  услуг  населению  на  территории
муниципального образования «Барышский район». 

12. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска,  связанных с  организацией и проведением ремонта  автомобильных дорог на
территории муниципального образования «Барышский район» в 2017 году. 

13. Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного
риска,  связанных  с  проведением  аукционов  на  ремонт  автомобильных  дорог  на
территории муниципального образования «Барышский район» в 2017 году. 



14. Об исполнении муниципальной программы по противодействию коррупции.
15. Отчёт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в

МО «Барышский район» о проделанной работе за 1 полугодие 2017 года.
16.  О  мероприятиях,  по  противодействию  коррупции  реализованных  в

муниципальном образовании «Барышский район» за 1 полугодие 2017 года.
17.  Обсуждение  возможных  коррупционных  факторов,  связанных  с

деятельностью МБУ «Управление  архитектуры и  строительства»  МО «Барышский
район».  

18.  Обсуждение  имеющихся  факторов  или  зон  коррупционного  риска,
связанных с благоустройством, озеленением территории МО «Барышский район». 

19. Состояние и перспектива развития здравоохранения в районе.
20. О готовности учреждений социальной сферы к ОЗП 2017 – 2018 гг. 
21. О лесопользовании на территории МО «Барышский район».
22. Об обращении в ОП УО по проблемным  вопросам в сфере ЖКХ.
23.  Утверждение  плана  проведения  общественного  контроля  Палатой

справедливости.  
Все  принятые  решения  по  вышеуказанным  вопросам  исполнены  в  полном

объёме и в установленные сроки. По результатам рассмотрения вопросов выявлены 2
зоны коррупционного риска.

За 9 месяцев 2017 года в общественный Совет по профилактике коррупции от
граждан  о  возможных  фактах  проявления  коррупции  поступало  3  обращения.  В
одном обращении выявлена одна зона коррупционного риска.

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»  размещён  раздел
«Аникоррупция», который постоянно обновляется. 

На территории муниципального образования действуют «Ящик для обращений
граждан  по  фактам  проявления  коррупции»,  интернет  приёмная,  телефон  доверия
(21673).Деятельность Совета за 9 месяцев 2017 года 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 2017 года. 

Председатель Совета                                                                                И.Е. Седов

05.10.2017


