
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №11
    заседания  общественного Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «Барышский район»

09.11.2017                                                                                                                 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»; 
Исаев А.В. - начальник полиции МО МВД России «Барышский»;
Саранцева В.П. – председатель Совета ветеранов 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;
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:
Киселёв И.П. – председатель Совета депутатов МО «Барышский район».
Шурмелёв Е.А. – председатель совета ветеранов МО «Барышский район».
Повестка дня: 
1.  Обсуждение  двух  обращений  гражданина  Сазонова  С.А.   Докладчик:

Председатель  общественного  совета,  руководитель  аппарата  администрации  МО
«Барышский район» Киласьева А.А.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания: 
1. По вопросу слушали  Седова И.Е. – председателя общественного совета по

профилактике  коррупции.  Довёл  до  присутствующих,  что  в  общественный  совет
10.10.2017 послупили два обращения от Сазонова С.А.. Заявитель на заседании совета
отсутствует.  Ранее  03.11.2017  в  адрес  Сазонова  было  направлено  уведомление  о
времени и месте проведения заседания.



Седов  И.Е.,  озвучил  суть  обращений  и  предложил  заслушать  по  данным
вопросам   Председатель  общественного  совета  Киселёва  И.П.  и  руководителя
аппарата администрации МО «Барышский район» Киласьева А.А..

Киласьева  А.А.  пояснила,  что  на  основании   Решения  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Барышский  район»  от  19.03.2014  №  12/96-3  «О
порядке размещения сведений о  доходах,  расходах об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления муниципального образования «Барышский район» и членов их семей
на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Барышский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и  предоставления  этих сведений  общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»:

«2.  На официальных сайтах размещаются и предоставляются общероссийским
средствам массовой информации для опубликования следующие сведения:

а)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве  собственности  муниципальному  служащему,  его  супруге  (супругу)  и
несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход  муниципального  служащего,  его  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимого  имущества,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального
служащего  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих
совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским
средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  запрещается
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в  пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе,  принадлежащем  на  праве  собственности  названным  лицам,  и  об  их
обязательствах имущественного характера;

б)  персональные  данные  супруги  (супруга),  детей  и  иных  членов  семьи
муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и  иные  индивидуальные  средства  коммуникации  муниципального  служащего,  его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого
имущества,  принадлежащих  муниципальному  служащему,  его  супруге  (супругу),
детям,  иным  членам  семьи  на  праве  собственности  или  находящихся  в  их
пользовании;

д)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  являющуюся
конфиденциальной.».  

В  справках  о  доходах,  расходах  и  обязательствах  имущественного  характера
Кочеткова  С.В.  с  2009  по  2014  в  разделе  4.  Сведения  о  ценных  бумагах  указана
информация о том, что Кочетков С.В. владел 100% долей в уставном капитале ООО
«Барышская швейная фабрика» (передано в доверительное управление  с 2004 года).



В справках  о  доходах,  расходах,  обязательствах  имущественного  характера  с
2015  по   2016  год  сведения  о  владении  100%  долей  в  уставном  капитале  ООО
«Барышская швейная фабрика» указаны в сведениях супруги  Кочеткова С.В.

В  справках  о  доходах,  расходах,  обязательствах  имущественного  характера
предоставленной Кочетковым С.В. на супругу  с 2010 по 2013 год указаны сведения о
владении  доли  в  ООО  «Барышфармторг».  Согласно  представлению  прокуратуры
Барышского  района  от  21.09.2016  №  86-01-2016  выявилось  нарушение  о  не
предоставлении  Кочетковым  С.В.  сведений  у  супруги  о  владении  доли  в  ООО
«Барышфармторг» за 2014 год (в связи с тем, что на дату подачи сведений доля была
продана). В связи с этим Главе администрации было вынесено замечание. 

Оснований для предоставления сведения о расходах у Кочеткова С.В. не было,
так как сделок совершенных на сумму превышающую доход Кочеткова С.В. и его
супруги за три предшествующих года не совершалось. 

Что касается информации по иску Кибакина, то как нам известно информация
голословна  и  о  приёме  иска  судом отказано.  Конкурсная  комиссия  по  назначению
Главы  администрации  МО  «Барышский  район»  была  создана  по  принципу
независимости.  В её  состав  входили представители от  Правительства  Ульяновской
области,  а  также  районные  представители  общественных  организаций.  Решение
конкурсной  комиссии  о  назначении  Главой  администрации  Кочеткова  С.В.  было
единогласным. 

Выступил  Шурмелёв  Е.А..  По  данному  обращения  были  даны разъяснения,
который  пояснил  ,  что  действия  конкурсной  комиссии  были  адекватными  и
совершены полностью в рамках закона. Проверка документации о назначении главы
администрации  комиссией  проводилась  прокуратурой  Барышского  района.
Нарушений не выявлено.

Выступил Киселёв И.П. который пояснил, что кондидатура Кочеткова С.В. на
должность Главы администрации была выдвинута местным политическим Советом
партии Единая Россия. Данное решение запротоколировано.

По  вопросу  включения  в  состав  общественного  совета  по  профилактике
коррупции  кандидата  Сазонова  С.А.  председатель  совета  пояснил,  что  состав
сформирован в полном объеме и осуществляет свою деятельность в полном объёме. В
свою очередь Сазонов С.А.  может принимать участие в заседаниях общественного
совета как житель города Барыша, т.к. заседания совета проводятся открыто.

Члены  общественного  совета  проголосовали  единогласно  за  отклонение
включение в состав совета Сазонова С.А.. 

Общественный совет  на  основании  обращения,  представленных  документов,
рассмотрев обращение Решил:

1. В действиях конкурсной комиссии по назначению Главы администрации МО
«Барышский район» фактов коррупционных правонарушений не выявлено.

2.  Дать  письменный  ответ  в  адрес  заявителя  об  отсутствии  коррупционных
факторов.

  Ответственные: Секретарь общественного совета по профилактике коррупции.
Срок исполнения: до 10.11.2017. 

Председатель общественного Совета                                                               И.Е. Седов

Секретарь                                                                                                          Е.В. Слесарев


