
ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» 
 

26 января 2018 года 

      14-00 часов 

Зал заседаний 

администрациимуниципального 

образования «Кузоватовский район» 

  

Всего членов общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район»- 30 чел. 

  

Присутствовало 27 чел.: 

Председатель общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» -Белухина С.А..; 

  

секретарь общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» - Ильин А.С.; 

  

члены общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район»: 

-  Андреев А.А., Аряева Е.Г, Ашуркова Л.В.,Боброва Н.Н.,  Борисов 

Д.В., Дурасов А.С., Зобкова В.М., Никулаева Л.В.., Климанова Н.Г., 

Абдуллина Н.И., Малов В.А., Микеева Е.В., Трофимов В.М., Лукашина 

А.Г.,Радушкина Т.П.,  Карабанова А.В.,  Безрукова Е.С., Трофимов В.М.,  

Черкасов А.В. ,Никитина Н.А., Петрова Л.А. 

  

Отсутствовали: 

- члены общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район»:  Шмаркова Н.Н., 

Зобкова В.М. 

Приглашённые: 

-Вильчик А.Н.- Глава администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район»; 

- Прохоров Р.Г.- начальник отделения полиции (дислокация 

р.п.Кузоватово); 

  - Немов А.А., заместитель прокурора Кузоватовского района; 

-Озерова Т.Н.- руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район»; 

- Общественные представители населенных пунктов; 

-Морэреску Е.Н. – консультант отдела организационного обеспечения 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район»; 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ « 

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

   
 

          Вступительное слово председателя общественного Совета           

            Белухиной С.А. 

 

1. Анализ эффективности работы элементов организационной 

структуры по противодействию коррупции в МО 

«Кузоватовский район» за 2017 год и задачах на 2018 год. 

Озерова Тамара Николаевна – руководитель аппарата 

администрации муниципального образования «Кузоватовский 

район». 

Дурасов Александр Сергеевич – председатель контрольно-счетной 

комиссии Совета депутатов МО «Кузоватовский район» 

Климанова Наталья Геннадьевна – начальник отдела по 

финансовому контролю МУ Финансовое управление. 

 

2. Анализ обращения граждан за 2017 год. 

Морэреску Елена Николаевна – консультант отдела 

организационного обеспечения администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» 

 

3. Об итогах работы института общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской 

области в МО «Кузоватовский район» и населенных пунктах в 

2017 году и планах работы на 2018 год. 

Медведева Ирина Геннадьевна – Общественный контроль  

 

4. Об итогах работы общественного Совета по профилактике 

коррупции МО «Кузоватовский район» за 2017 год и утверждение 

плана работы на 2018 год. 

Белухина Светлана Анатольевна – председатель Общественного 

Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» 

      

   5. Об антикоррупционной экспертизе муниципальных НПА. 

       Ильин Артем Сергеевич – консультант отдела правового обеспечения  

      администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 

 

  

  



 

 

 

 

По первому вопросу регламента выступила Озерова Т.Н.- руководитель 

аппарата администрации МО «Кузоватовский район, которая озвучила 

анализ эффективности работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в МО «Кузоватовский район» за 2017 год и 

задачах на 2018 год. 

 

 

Решили: 

     1. Информацию Озеровой Т.Н. принять к сведению. 

 2.Признать работу администрации МО «Кузоватовский район» и 

структурных подразделений по профилактике коррупции в 2017 году 

удовлетворительной. 

3.Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» продолжить 

в 2018 году реализацию мероприятий в соответствии с Национальным 

планом противодействия коррупции, региональной и муниципальной 

программами противодействия коррупции. 

4. Продолжить в 2018 году практику общественного обсуждения итогов 

проверок, осуществляемых органами внешнего и внутреннего контроля. 

 

 

По второму вопросу  выступила Морэреску Е.Н., которая  ознакомила 

участников совещания с анализом обращения граждан за 2017 год. 

           

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить практику заслушивания на заседаниях Совета 

информации по обращениям граждан в администрацию МО «Кузоватовский 

район» не реже одного раза в квартал. 

 

По третьему вопросу  выступила Медведева И.Г., которая рассказала о 

работе общественных представителей Уполномоченного по 

противодействию коррупции Ульяновской области в МО «Кузоватовский 

район» и населенных пунктах в 2017 году и планах работы на 2018 год. 

 

Решили: 

1.Информации принять к сведению. 

      2. Продолжить в 2018 году работу института Общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции 

Ульяновской области в МО «Кузоватовский район» в части ремонта и 

строительства объектов инженерной инфраструктуры, содержания дорог, 



ценовой политики, эффективности расходования бюджетных средств с 

общественным обсуждением в том числе и на сходах граждан. 

 

 

 

 

По четвертому вопросу  слушали Белухину С.А., которая рассказала об 

итогах работы Общественного Совета по профилактике коррупции МО 

«Кузоватовский район» за 2017 год и плане работы на 2018 год. 

 

Решили: 

1.Информации принять к сведению. 

2. Признать работу Общественного Совета по профилактике коррупции 

МО «Кузоватовский район» за 2017 год удовлетворительной. 

3. Утвердить план работы Общественного Совета на 2018 год. 

 

 

 

По пятому вопросу  слушали Ильина А.С.., который проинформировал 

о проведении экспертизы, имеющихся в разработке  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

 Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

 

  

  

Председатель общественного Совета                                      С.А.Белухина 

  

Секретарь общественного Совета                                            А.С.Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 заседания общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» 
 

28 февраля 2018 года 

      14-00 часов 

Зал заседаний 

администрациимуниципального 

образования «Кузоватовский район» 

  

Всего членов общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район»- 30 чел. 

  

Присутствовало 30 чел.: 

Председатель общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» -Белухина С.А..; 

  

секретарь общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район» - Ильин А.С.; 

  

члены общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район»: 

-  Андреев А.А., Аряева Е.Г, Ашуркова Л.В.,Боброва Н.Н.,  Борисов 

Д.В., Дурасов А.С., Зобкова В.М., Никулаева Л.В.., Климанова Н.Г., 

Абдуллина Н.И., Малов В.А., Микеева Е.В., Трофимов В.М., Лукашина 

А.Г.,Радушкина Т.П.,  Карабанова А.В.,  Безрукова Е.С., Трофимов В.М.,  

Черкасов А.В. ,Никитина Н.А., Петрова Л.А., Шмаркова Н.Н., Зобкова В.М. 

 

Приглашённые: 

-Вильчик А.Н.- Глава администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район»; 

- Прохоров Р.Г.- начальник отделения полиции (дислокация 

р.п.Кузоватово); 

  - Немов А.А., заместитель прокурора Кузоватовского района; 

-Озерова Т.Н.- руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район»; 

- Белова О.Г., первый заместитель администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район»; 

- Мартьянова О.Н., начальник МУ Управление образования 

муниципального образования «Кузоватовский район»; 

- Фадеева В.В., начальник МУ Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район»; 

- Кандрашкин И.А., заместитель Главы администрации, начальник 

управления по строительству, архитектуре, дорожному хозяйству, ТЭР и 

ЖКХ администрации муниципального образования «Кузоватовский район»; 



- Матулина С.И., начальник отдела по закупкам администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район»; 

- Общественные контролеры. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ « 

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

   
 

          Вступительное слово председателя общественного Совета           

            Белухиной С.А. 

 

1. Об эффективности расходования бюджетных средств по 

федеральным, региональным и муниципальным программам в МО 

«Кузоватовский район» в 2017 году. 

Фадеева Валентина Викторовна - начальник МУ Финансовое управление 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 

 

2. О возможных коррупционных факторов, связанных с организацией 

и проведением муниципальных закупок. 

Матулина Светлана Ивановна – начальник отдела по закупкам 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 

 

3. Об итогах проверки организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях района. 

 Белухина Светлана Анатольевна – председатель Общественного Совета 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» 

  

4. Об итогах проверки зимнего содержания дорог местного значения. 

Евсеева Лариса Викторовна – председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля муниципального образования «Кузоватовский 

район» 

 

 5. Об антикоррупционной экспертизе муниципальных НПА. 

    Ильин Артем Сергеевич – консультант отдела правового обеспечения  

      администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 

 

  

  

 

 



 

 

По первому вопросу регламента выступила Фадеева В.В., которая  

рассказала  о порядке и  эффективности расходования бюджетных средств 

по федеральным, региональным и муниципальным программам в МО 

«Кузоватовский район» в 2017 году. 

 

 

Решили: 

     1. Информацию  принять к сведению. 

     2. Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» в 2018 году 

обеспечить расходования бюджетных средств по федеральным, 

региональным и муниципальным программам в соответствии с бюджетным 

кодексом РФ и нормативно-правовыми документами. 

 

 

По второму вопросу  выступила Матулина С.И.., которая  рассказала о 

системе проведения муниципальных закупок и возможных коррупционных 

факторах, связанных с организацией и проведением муниципальных закупок. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях недопущения коррупционных проявлений рекомендовать: 

- не допускать увеличение доли закупок по прямым договорам; 

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации не реже 

одного раза в три года у пятидесяти процентов  членов комиссии по 

эффективности закупок; 

- недопущение подготовки и составления технических заданий под 

конкретного участника закупок; 

- обеспечить обязательное рассмотрение предметов закупке, 

технических заданий через комиссию по эффективности закупок. 

 

По третьему вопросу  выступила Белухина С.А., которая рассказала об 

итогах  проверки организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях района 

 

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.В целях недопущения коррупционных проявлений рекомендовать: 

- обеспечить целевое использование родительских средств, 

направленных на оплату питания обучающихся; 

- обеспечить утверждение списка обучающихся на льготное питание за 

счет средств муниципального бюджета решением родительского комитета 

образовательного учреждения; 



- соответствие утвержденного списка обучающихся на льготное 

питание за счет средств муниципального бюджета фактическому списку 

питающихся. 

 

По четвертому вопросу  слушали Евсееву Л.В., которая  доложила об 

итогах проверки зимнего содержания дорог местного значения. 

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. В целях недопущения коррупционных проявлений рекомендовать: 

- осуществлять привлечение снегоуборочной техники только на 

договорной основе; 

- не допускать завышения расценок; 

- осуществлять учет рабочего времени, качества и объема 

выполненных работ 

 

По пятому вопросу  слушали Ильина А.С.., который проинформировал 

о проведении экспертизы, имеющихся в разработке  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

 Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

 

  

  

Председатель общественного Совета                                      С.А.Белухина 

  

Секретарь общественного Совета                                            А.С.Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


