
Муниципальное образование «Мелекесский район» 
Ульяновской области

П р о т о к о л
28.09.2017 № 7

11-00
г. Димитровград 

Зал заседаний 

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

Председатель -  Яшева Л.Л.
Секретарь -  Тихонов А.Б.

Члены Общественного Совета по профилактике коррупции:
Ерышев А.П.
Минсафинав Р.И.
Муллин Н.Ю.
Кондращкин Д.А.
Иванова М.А.
Сергеев Ю.Г.
Кудряшова Е.Н.
Пурайкин А.О.
Малов Н.Ю.
Борисов Г.А.
Хрипунов А.В.
Артамонов А.А.
Истомина Н.Н.
Чиченина Е.П.
Косенков В.В.
Щетин Д.А.
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:
Губанова Е.Н. -  Начальник отдела правового обеспечения администрации МО 
«Мелекесский район»;
Заварзина Н.А. -  Председатель КСК Совета депутатов МО «Мелекесский 
район»;

Набойщикова JI.B.- Руководитель аппарата 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.Реализация принципа неотвратимости наказания за нецелевое, 
неэффективное, неправомерное использование бюджетных средств и 
имущества, иные финансовые нарушения, выявленные в ходе проведения 
проверок органами внешнего финансового контроля за истекший период 2017 
года.
3. Механизм эффективного и целевого использования бюджетных средств при 
осуществлении программных мероприятий в целом, и, в частности, при 
предоставлении мер социально-экономической поддержки молодым 
специалистам в сфере здравоохранения с целью устранения зон 
коррупционного риска для будущих участников муниципальных программ.

Докладчик: Председатель Контрольно- счетной комиссии Совета депутатов МО 
«Мелекесский район» Заварзина Н.А.

СЛУШАЛИ: По второму и третьему вопросу Заварзину Н.А. относительно 
Реализация принципа неотвратимости наказания за нецелевое, неэффективное, 
неправомерное использование бюджетных средств и имущества, иные
финансовые нарушения, выявленные в ходе проведения проверок органами 
внешнего финансового контроля за истекший период 2017 года и механизм 
эффективного и целевого использования бюджетных средств при
осуществлении программных мероприятий в целом, и, в частности, при
предоставлении мер социально-экономической поддержки молодым 
специалистам в сфере здравоохранения с целью устранения зон
коррупционного риска для будущих участников муниципальных программ.



(Информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2 .0  результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

необходимо проинформировать Контрольно -  счетную комиссию Совета
депутатов МО «Мелекесский район» до «_16__»_ноября_2017_года (в течение 30
дней со дня его получения).

Срок исполнения: По второй информации постоянно, по третьей в срок до
16.11.2017
Ответственные лица: Губанова Е.Н.

Председатель Общественного совета 
по профилактике коррупции
МО «Мелекесский район» JI.J1. Яшева

Секретарь А.Б. Тихонов


