
Администрация Засвияжского района города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

29.05.2019 № 3

Заседание общественного Совета по профилактике коррупции в Засвияжском 
районе города Ульяновска

Председательствующий: Гришин Ю.А.

Присутствовали: 8 человек (Гришин Ю.А., Костылева О.В., Андреев Д.Н., 
Айнутдинов P.P., Васильев С.А., Долгов В.К., Некрасова Л.А., Федотов Н.И.).

Приглашенные участники: Пахомова Л..С., руководитель аппарата администрации 
района, Крайнов Д.В. -  исполняющий обязанности начальника отдела 
общественных коммуникаций и социальных инициатив администрации района, 
Макарчева Е.И., исполняющий обязанности начальника отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации района.

Секретарь: Андреев Д.Н.

Повестка дня:

1. Вступительное слово председателя Общественного совета по профилактике 
коррупции в Засвияжском районе г.Ульяновска.

2. Итоги декларационной компании. Итоги заполнения справок о доходах и 
расходах муниципальных служащих за 2018 год.

3. О мероприятиях по организации работ по благоустройству парка «Семья»

4. Об организации летней занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

5. Заключительное слово председателя Общественного совета по профилактике 
коррупции в Засвияжском районе г.Ульяновска

1. СЛУШАЛИ:
Гришина Юрия Александровича, председателя общественного Совета по 
профилактике коррупции в Засвияжском районе г. Ульяновска.

Озвучил повестку дня, объявил заседание открытым. Рассказал о работе 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «город Ульяновск».

РЕШИЛИ: Считать заседание совета открытым.

2. СЛУШАЛИ:



Костылеву Ольгу Владимировну, начальника отдела правовой и кадровой работы 
администрации Засвияжского района.

Доложила об итогах декларационной кампании 2019 года в администраций 
Засвияжского района (за отчетный период 2018 года). В соответствии с 
распоряжением администрации города Ульяновска от 13.05.2016 № 179-р в отдел 
правовой и кадровой работы администрации района были представлены сведения 
37 муниципальных служащих администрации Засвияжского района. С учетом 
супругов и несовершеннолетних детей всего проанализировано и принято 85 
справок. Было отмечено, что установленные законодательством сведения в 
отношении муниципальных служащих администрации района, а также о членах их 
семей, были своевременно размещены в сети Интернет на официальном сайте 
администрации города Ульяновска. Сюда относятся сведения о перечне объектов 
недвижимого имущества, транспортных средствах, принадлежащих лицу на праве 
собственности, декларированный годовой доход, сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки. Нарушений при 
предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера выявлено не было.

До установленного законом срока (до 1 апреля 2019 года) всеми 
муниципальными служащими администрации района были представлены сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Поступило уточнение от Гришина Ю.А. о контроле процесса достоверности 
предоставляемых сведений. Было разъяснено, что контроль за предоставляемыми 
сведениями ведется органами Прокуратуры, а также данные сведения находятся в 
общедоступной сети Интернет.

РЕШИЛИ: принять доклад Костылевой О.В.

3. СЛУШАЛИ:
Крайнова Дмитрия Валентиновича, исполняющего обязанности начальника 
отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив администрации 
Засвияжского района.

Рассказал о смене руководителя парка «Семья» в связи с проблемами 
благоустройства территории парка. Были проведены пять субботников, Оговорены 
планы дирекции парка по дальнейшему его благоустройству и работе. В числе 
основных мероприятий по дальнейшему обустройству парка: ремонт фонтана, 
сцены, закупка новых аттракционов и ремонт существующих, привлечение новых 
предпринимателей для организации зоны фудкорта, благоустроительные работы, в 
том числе вырубка аварийных деревьев. На территории парка работает 23 детских 
аттракциона, детская площадка, игровые комнаты, кафе. Запланирована также 
установка видеонаблюдения и усиление охраны.

Поступило уточнение от Гришина Ю.А. о финансировании работы по 
благоустройству и приведения территории парка в порядок. Было разъяснено, что 
земля находится в аренде, все работы проходят за счет средств арендатора, а 
администрация и общественность Засвияжского района проводит субботники и 
контролируют состояние территории парка «Семья».



РЕШИЛИ: принять доклад Крайнова Д.В., изучить договор аренды парка «Семья», 
включить вопрос о подведении итогов запланированных работ в повестку 
заседания Совета осенью 2019 года.

4. СЛУШАЛИ:
Макарчеву Елену Игоревну, исполняющего обязанности начальника отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Засвияжского района.

Озвучила, что на территории Засвияжского района проживает: 45 тысяч 
несовершенно летних, из них 188 состоят на учете ПДН, 410 семей СОП, 371 
ребенок проживает в замещающих семьях и под опекой, 890 детей-инвалидов. Для 
занятости и оздоровления детей в летний период 2019 года организованы: 2685 
мест в дневных пришкольных лагерях, 60 мест в загородных лагерях, 133 ребенка 
направлены в лагеря труда и отдыха, 240 детей посетят лагеря временного 
пребывания при МБУ «Симбирцит», в поликлиниках района организовано 12392 
места для оздоровления детей.

Также проводится работа по трудоустройству детей в летний период. 
Засвияжским районным отделом филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в г. 
Ульяновске заключено 6 договоров для трудоустройства несовершеннолетних. 
МБУ «Агентство городских инициатив» трудоустроит 315 детей на неполный 
рабочий день. Особое внимание уделяется занятости и оздоровлению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Поступило уточнение от Гришина Ю.А. об оплате труда 
несовершеннолетних. Было разъяснено, что с детьми заключается договор через 
центры занятости, где дети официально получат заработную плату.

РЕШИЛИ: принять доклад Макарчевой Е.И.

5. СЛУШАЛИ:
Гришина Ю.А., председателя общественного Совета по профилактике коррупции 
в Засвияжском районе г. Ульяновска.

Была затронута тема оказания платных услуг сиделок в больницах города. 
Предложено приглашение представителей медицинских организаций для участия в 
будущих заседаниях Совета Оговорена необходимость о проведении 
общественного Совета в июле 2019 года.

Председатель

Секретарь

Ю.А.Гришин

Д.Н.Андреев


