
Администрация Засвияжского района 
города Ульяновска

П Р О Т О К О Л

27.03.2019

заседания общественного Совета по профилактике коррупции 
в Засвияжском районе г. Ульяновска

Место проведения: администрация Засвияжского района г. Ульяновска, 
ул.Автозаводская, д. 31/5, каб. 306 
Председатель -  Гришин Ю.А.
Секретарь -  Пахомова Л.С.
Присутствовали: 8 человек 
Приглашенные: 3 человека 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заседание открывает и ведет председатель Общественного совета по 
профилактике коррупции в Засвияжском районе г.Ульяновска 
Гришин Юрий Александрович

1. 0 ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в 
Засвияжском районе за 2018 год.
Докладчик: Костылева О.В., начальник правовой и кадровой работы 
администрации Засвияжского района
2. О мероприятиях по организации работ по благоустройству в период 
весеннего месячника на территории Засвияжского района
Докладчик: Нестеров Ю.С., начальник отдела коммунального хозяйства 
администрации Засвияжского района.
3. Информация о формировании первых классов в 
общеобразовательных учреждениях. Зоны коррупционного риска.
Докладчик: Звонарева И.Н., начальник отдела общественных
коммуникаций и социальных инициатив.
4 .0  проводимой работе по контролю за качеством школьного 
питания.Докладчик: Айзатуллина А. Ф., депутат Ульяновской Городксой 
Думы, председатель Женского совета Засвияжского района.
СЛУШАЛИ:
Во вступительном слове председатель Совета - Гришин Юрий 
Александрович ознакомил собравшихся с изменениями в составе Совета и 
планом работы Совета на 2019 год.
Решили: ввести в состав Совета новых членов, взамен выбывших (4 
человека). Согласовать план работы на 2019 год.
По вопросу 1.
До членов Совета и участников заседания доведена информация о 
проводимой работе по профилактике коррупции в Засвияжском районе. 
Решили: информацию принять к сведению



По вопросу 2. Нестеров Ю.С. ознакомил членов Совета по профилактике 
коррупции со сроками проведения месячника по благоустройству и 
планируемыми объемами работ.

Решили: информацию принять к сведению.

По вопросу 3. Члены Совета по профилактике коррупции были 
проинформированы о порядке формирования первых классов в 
общеобразовательных учреждениях и возможных коррупционных рисках.

Выступили:
Айзатудлина А. Ф., депутат Ульяновской Городской Думы, председатель 
Женского совета Засвияжского района и внесла предложение поддержать 
инициативу обращения к Главе города Ульяновска Панчину С.С. о 
выделении для «начальной школы» МБОУ «Гимназия № 33»
дополнительного помещения.

Решили: информацию принять к сведению. Направить предложения к Главе 
города о выделении для «начальной школы» Гимназии № 33
дополнительного помещения.

По вопросу 4.
Совет проинформирован о недавних нарушениях в сфере питания, 
выявленных в Ульяновском Суворовском училище и МБОУ «Гимназия № 
33». Айзатуллина А. Ф. внесла предложение Ульяновской Городской Думы о 
проведении выездных проверок совместно с Управлением Роспотребнадзора 
по Ульяновской области в детские дошкольные учреждения и учреждения 
образования города.

Решили: информацию принять к сведению. Поддержать предложение о 
проведении выездных проверок по проверке качества школьного питания

Председатель общественного 
Совета по профилактике коррупции

Руководитель аппарата 
администрации Засвияжского района


