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Зал заседаний

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель -  Яшева JI.JL 
Секретарь -  Тихонов А.Б.

Члены Общественного Совета по профилактике коррупции:
Валеев К.К.
Гаврилова Н.Н.
Гумённая Т.Я.
Заварзина Н.А.
Зимуков Э.М.
Кондрашкин Д.А.
Ли А.В.
Минсафина Р.И.
Петров Н.М.
Савин О. А.
Фейзуллова Д.Ф.

Общественные представители Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области в МО «Мелекесский район»:

Минаев А. Г. -  МО «Мелекесский район»;

Гизятуллин Р. Р. -  МО «Лебяжинское сельское поселение»;

Романова Т. С. -  МО «Тиинское сельское поселение»;

Гайнетдинова О. В. -  МО «Мулловское городское поселение»;

Меркулова Е. С. -  МО «Новосёлкинское сельское поселение»;

Зорова И. А. -  МО «Новомайнское городское поселение»;

Сердюкова В. В. -  МО «Старосахчинское сельское поселение»;

Дементьева Е. В. -  МО «Рязановское сельское поселение»;



Приглашенные:

Макшанцева М.В,- И.о. Главы администрации
Медленко О.В. -  начальник Управления по развитию моногородов и 
формированию комфортной среды администрации Губернатора Ульяновской 
области, куратор Правительства Ульяновской области.
Губанова Е.Н. -  начальник отдела правового обеспечения администрации МО 
«Мелекесский район»
Соколова С.А. -  ревизор по внутреннему финансовому контролю Финансового 
управления администрации МО «Мелекесский район»;

Главы администраций городских и сельских поселений 
МО «Мелекесский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Яшевой Людмилы Леонидовны Председателя 
Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном 
образовании «Мелекесский район».

2. О проведении мероприятий пятой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив» (24-28 апреля 2017 года) в МО «Мелекесский 
район»
Докладчик: Набойщикова Л.В. Руководитель аппарата администрации МО
«Мелекесский район»

3. О привлечении общественности при мониторинге цен на социально
значимые продукты питания, реализуемые предприятиями розничной торговли 
в Мелекесском районе
Докладчики: Умнов Е.П. Начальник Управления сельского хозяйства,
администрации МО «Мелекесский район».

4. Роль общественных контролёров при проверке хода строительства, ремонта и
приемке выполненных работ объектов муниципальной собственности. 
Докладчик: Саляев И.Н., Председатель Палаты справедливости и
общественного контроля МО «Мелекесский район»

СЛУШАЛИ: По первому вопросу Председателя Общественного совета по 
профилактике коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области Л.Л. Яшеву, которая довела до сведения присутствующих



следующую информацию. Общественные представители Уполномоченного по 
противодействию коррупции за истекший период 2016 года принимали участие 
в заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области, 
принимали участие в проводимых собраниях граждан, принимали участие в 
проведении «Недели антикоррупционных инициатив» на территории района. 
Все общественники, которые принимали участие в вышеперечисленных 
мероприятиях, были обеспечены транспортом, письменными
принадлежностями, помещением для участия в приёме граждан.

Вместе с тем нужно отметить то, что несмотря на занятость часть 
общественных представителей Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области, уклонялось от порученной работы, о чём я 
была проинформирована.

Тихонов сказал о том, что работа общественных представителей в 2016 
году не была выстроена системно, в большей части из-за того, что тяжело было 
собрать всех в одном месте. Поручения не исполнялись в полном объёме.
Вместе с тем по словам Тихонова добросовестно справились с порученной 
работой Долбнин Николай Николаевич, Жарков Николай Петрович, Галиусов 
Николай Тимофеевич, Гизятуллин Раись Равильевич.
Исходя из вышеизложенного, Тихонов предложил откорректировать список 

Общественных представителей Уполномоченного по противодействию 
коррупции и до февральского заседания определиться с кандидатурами, а также 
рассмотреть и утвердить план работы общественников.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Провести работу по формированию кандидатур на должности Общественных 
представителей Уполномоченного по противодействию коррупции
Срок исполнения: февраль 2017 года 
Ответственные лица: Тихонов А.Б., Яшева JI.JI.

2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы в муниципальном 
образовании «Мелекесский район». Начальник отдела правового обеспечения 
администрации МО «Мелекесский район» Губанова Е.Н;

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела правового обеспечения администрации МО «Мелекесский 
район» Губанову Е.Н., которая довела до сведения присутствующих 
следующую информацию о том, что в муниципальном образовании 
«Мелекесский район»Ульяновской области действует Программа 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский 
район» Ульяновской области на 2014-2018 годы».

В связи с динамикой действующего законодательства неоднократно 
внесены изменения в действующую программу.

Выполняя намеченные мероприятия, отдел правового обеспечения 
администрации района проделал определенную работу:



В администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов проводится специалистами отдела правового обеспечения, прошедших 
обучение в данной сфере. За текущий год прошли экспертизу 165 проекта 
антикоррупционную экспертизу, 41 действующий муниципальный
нормативный правовой акт. В указанной деятельности тесно сотрудничаем с 
органами прокуратуры, для которых надзор за соблюдением исполнения 
органами местного самоуправления требований законодательства о 
противодействии коррупции — обычная и повседневная работа. Указанное 
сотрудничество как правило выражается во взаимных консультациях и 
методической поддержке.

Отдел правового обеспечения принимает участие, по отдельному плану, в 
подготовке к квалификационному экзамену муниципальных служащих. Участие 
выражается в консультациях-разъяснениях федерального и регионального 
законодательства в сфере противодействия коррупции и муниципальной 
службы.

В целях повышения результативности, поддержания квалификационного 
уровня 2 муниципальных служащих отдела правового обеспечения с 11.05. по 
13.05 текущего года прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления», 
отдельной темой рассмотрения курсов был вопрос «Антикоррупционная 
деятельность в органах местного самоуправления».

Продолжается практика осуществления функций поселений по 
антикоррупционной экспертизе проектов нормативных актов районом.

Администрациям поселений района оказывается методическая помощь. В 
текущем году практикуется рассмотрение актов прокурорского реагирования, 
направленных прокуратурой в поселения на уровне района. В ходе таких 
рабочих совещаний обсуждаются вопросы развития муниципальной службы, 
урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, вопросы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и т.д.

Отделом правового обеспечения своевременно инициируется внесение 
изменений в административные регламенты в связи с изменением 
действующего законодательства.

Дни открытых дверей проводятся 2 раза в месяц, информация 
размещается на официальном сайте МО «Мелекесский район», в районной 
газете «Мелекесские вести», а также размещается на информационных стендах 
в населённых пунктах района. Жителям района разъясняется возможность 
получения услуг в МФЦ, преимущество получения услуг в электронном виде, 
актуальность регистрации на Портале государственных и муниципальных 
услуг.

Все муниципальные нормативные правовые акты принимаются в 
соответствии с планом нормотворческой деятельности на 2016 год. 20 декабря 
текущего года распоряжением администрации МО «Мелекесский район» 
утвержден план нормотворческой деятельности на 2017 год.



РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по организации и проведению антикоррупционной 
экспертизы в муниципальном образовании «Мелекесский район».

Срок исполнения: 2017 год 
Ответственные лица: Губанова Е.Н.

Председатель Общественного совета 
по профилактике коррупции
МО «Мелекесский район» Л.Л. Яшева

Секретарь А.Б. Тихонов


