
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Протокол заседания № 12/2022 от  29.12.2022 г. 

р.п. Базарный Сызган                                                                            29.12.2022г. 

Актовый зал Администрации района                                                   13.00 часов 

Присутствовали  

Карабанова О.Ф.  - первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", председатель 

Комиссии. 

Мельникова О.А.  - представитель Общественной палаты 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" заместитель 

председателя комиссии.  

Ипполитов В.В. 

 

- секретарь Комиссии.  

Члены комиссии: 

 

  

Полушкина С.Е. - учитель иностранных языков МКОУ 

Базарносызганская ОШ №1.  

Аверьянова О.В.  - главный редактор газеты «Новое время»  

Баунин А.Н.  - председатель контрольно-счѐтной комиссии 

Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

Воргодяев А.А.  

 

- Глава администрации МО Папузинское сельское 

поселение  

Севастьянова Н.А - секретарь районного Совета ветеранов  

Полушкин Ю.В. 

 

- помощник Губернатора Ульяновской области на 

общественных началах 

Расчупкин А.С.  

 

- Начальник отделения по Базарносызганскому 

району областного государственного казѐнного 

учреждения социальной защиты населения  

Борисова Н.Ф.  - начальник Управления финансов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Курлаева М.Н. - представитель Совета по вопросам 

общественного контроля муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

 



Должностные лица Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

 

 

Никитина К.Н. - Начальник управления экономического развития  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

Логинова  Ю.Е. -  Юрист Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» 

 

Сенаторов А.А. - Ответственный за ведение официального сайта района 

 

Приглашенные: 

 Приглашенные: 

 Зайцев О.В.-  помощник  прокурора Инзенской межрайонной 

прокуратуры. 

Нестеров А.Н. –УУП МО МВД «Инзенский». 

1. Слушали: 

 О состоянии законности на территории района по выявлению, 

пресечению фактов коррупционной деятельности и о контрольных 

мероприятиях Инзенской межрайонной прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции за 4 квартал 2022 г. (докладчик Зайцев О.В.). 

 Ознакомил членов Комиссии с аналитическим докладом прокуратуры 

района, ответил на поставленные вопросы. 

 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

2. Слушали: 

 О контрольных мероприятиях МО МВД «Инзенский» в сфере 

противодействия коррупции за 4 кварталы 2022 г. (докладчик Нестеров 

А.Н.). 

 Ознакомил членов Комиссии с аналитическим докладом МОВД 

полиции, ответил на поставленные вопросы 

 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

3. Слушали: 

 Об информационном сопровождении деятельности Комиссии за  2022 

год (докладчики Аверьянова О.В., Сенаторов А.А.). 

 Ознакомили членов Комиссии  с аналитическим докладом о 

информационном сопровождении деятельности за 2022 г., проделанной 

работе, планах размещения материалов в газете и на сайте района. 

 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

  

         4. Слушали: 

 О практике проведения антикоррупционной экспертизы проектов 



нормативных правовых актов администрации района в 4 квартале 2022 г. 

(докладчик Хазова Ю.Е.). 

Ознакомила с количественными и качественными характеристиками 

проводимой администрации района антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, сформированной нормативной базой, 

а так же с  информацией по данному вопросу,  содержащейся на 

официальном сайте МО с демонстрацией материалов. 

 Решили: 

  Информацию принять к сведению. 

5. Слушали: 

О мероприятиях по проведению двенадцатой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в декабре 2022 г. на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район"  (докладчик 

Карабанова О.Ф.). 

Рассказала о количестве и составе проведѐнных мероприятий правовой 

и антикоррупционном направленности, привела обобщенные данные: 
1 Количество проведённых 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности (акции, квесты, 

круглые столы, игры и т.д.) 

всего, из них: 

22 мероприятий  101 основных, 16 –на уровне учреждений 

1.1 Количество мероприятий 

антикоррупционной 

направленности, проведѐнных с 

участием общественных 

объединений 

10 мероприятий 5 основных и 5 на уровне учреждений. 

1.2 Количество мероприятий 

антикоррупционной 

направленности, проведѐнных с 

участием представителей 

правоохранительных органов 

4 МО МВД России «Инзенский», 

Инзенская межрайонная прокуратура 

1.3 Количество выступления по 

вопросам противодействия 

коррупции представителей 

ОМСУ в СМИ 

2  в районной газете «Новое время» 

2 Охват молодѐжи, детей 

школьного и дошкольного 

возраста в реализации 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции 

150 человека Учащиеся СОШ, дистанционно обучающиеся 

студенты ВУЗ и СУЗ 

3 Количество мероприятий, 

проведѐнных с 

муниципальными служащими 

7 В том числе депутатами и служащими 

поселений 

4 Количество статей и 

информационных материалов 

профилактической 

направленности, размещѐнных 

в СМИ (указать ссылки) 

- в средствах 

массовой 

информации - 4 

- в сети Интернет - 

7. 

Районная газета «Новое время»- 02.12.2022 

года № 48(3069), 09.12.2022 года № 49(3070), ,   

официальный сайт  муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

https://bsizgan.gosuslugi.ru/ 

deyatelnost/napravleniya-

deyatelnosti/protivodeystvie-korruptsii/nedelya-

antikorruptsii/ 

https://vk.com/club113165787    

https://vk.com/club193266239 

https://ok.ru/group/56942191509660 

https://bsizgan.gosuslugi.ru/
https://vk.com/club113165787
https://vk.com/club193266239
https://ok.ru/group/56942191509660


https://vk.com/public193982342                                                          

https://ok.ru/group57583863005407 

 

Решили: 

1. Принять доклад к сведению. 

2. Рекомендовать членам Комиссии и Общественной палаты МО 

«Базарносызганский  район», общественным контролерам в дальнейшем 

принимать более активное участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с коррупцией. 

6. Слушали: 

 Анализ процедуры, порядка и обоснованности цен заключения 

договоров без проведения конкурсных процедур за декабрь 2022 г. 

(докладчик Никитина К.Н..). 

Ознакомила с перечнем заключенных в декабре 2022 года договоров 

без проведения конкурсных процедур, обоснованием их обоснованности и 

процедурами заключений.  

 Решили: 

Информацию Никитиной К.Н. принять к сведению. 

7. Слушали: 

Об исполнении предыдущих решений Комиссии и  проекте плана 

работы на 1 полугодие 2023 г. (докладчик Карабанова О.Ф.). 

          Решили: 

 Информацию принять к сведению.  

Одобрить проект плана работы Комиссии на 1 полугодие 2023 г.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                  Карабанова О.Ф. 
 

https://vk.com/public193982342
https://ok.ru/group57583863005407

