
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Курганской области 
 

12 декабря 2017 года                                   г. Курган 
 

Председательствующий: Первый заместитель Губернатора Курганской области                       
В.Г. Сухнев. 
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушения 
Правительства Курганской области С.А. Дудин. 
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области, приглашенные лица. 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. «Об эффективности принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Курганской области мер по реализации мероприятий 
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 
 
2. «Об итогах работы правоохранительных органов Курганской области в сфере 
противодействия коррупции и задачах по повышению ее эффективности». 
 
3. «О мерах по повышению эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям». 
 
4. «Об исполнении решений принятых Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области в 2017 году и утверждение 
плана работы на 2018 год».      
 
1. СЛУШАЛИ: 
Кистанов Александр Владимирович - главный федеральный инспектор по Курганской 
области аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе. 
 
«Об эффективности принимаемых исполнительными органами государственной 

власти Курганской области мер по реализации мероприятий Национального 
плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию  главного федерального инспектора по Курганской области 

аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе Кистанова А.В. принять к сведению. 

 
1.2. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области поручить, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области рекомендовать: 

 
1.2.1. организовать и провести проверки на предмет соблюдения служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, уделив особое внимание обязанности предоставления уведомлений о 
получении подарков отдельными категориями лиц и уведомлений об обращениях в 



целях склонения служащих к совершению коррупционных правонарушений; 
       срок - 1 полугодие 2018 года; 
 
1.2.2. предоставлять главному федеральному инспектору по Курганской области  

аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе сведения о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Курганской области и органах местного 
самоуправления ; 

       срок -  ежеквартально. 
               

2. СЛУШАЛИ: 
Петров Александр Валерьевич - начальник управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. 
Соколова Татьяна Борисовна - заместитель руководителя Следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации  по Курганской области. 
 

«Об итогах работы правоохранительных органов Курганской области в сфере 
противодействия коррупции и задачах по повышению ее эффективности». 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию начальника управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Курганской области Петрова А.В.,  
заместителя руководителя Следственного управления Следственного Комитета 
Российской Федерации  по Курганской области Соколовой Т.Б. принять к сведению. 

 

 2.2. Рекомендовать территориальным органам федеральных 
правоохранительных органов (УМВД России по Курганской области, УФСБ России по 
Курганской области, СУ СК России по Курганской области): 
 

 2.2.1. продолжить проведение мероприятий по документированию преступлений 
в наиболее коррупционноемких сферах: жилищно-коммунальное хозяйство, 
управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, 
земельные отношения, лесопромышленный комплекс; 

      срок - 1 полугодие 2018 года; 
 

 2.2.2. с целью возмещения ущерба, причиненного коррупционными 
преступлениями, тщательно исследовать имущественное положение лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности, обстоятельства приобретения 
обвиняемыми финансовых активов, недвижимости, других материальных ценностей, их 
оформления на третьих лиц и вывода за рубеж. Своевременно возбуждать перед 
судами ходатайства о наложении ареста на имущество; 

          срок - 1 полугодие 2018 года; 
 

 2.2.3. по всем уголовным делам коррупционной направленности устанавливать 
причины и условия, способствовавшие их совершению, принимать предусмотренные 
законом меры к их устранению; 
                 срок - 1 полугодие 2018 года; 
 

 2.2.4. совместно с региональными подразделениями Федеральной 
антимонопольной службы России, Счетной палатой Российской Федерации и 
Федеральной службой по финансовому мониторингу организовать мероприятия, 
направленные на выявление преступлений коррупционной направленности связанных 
с «откатами» и иными преступлениями, совершаемыми при осуществлении закупок 



товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд при выполнении строительства и ремонта автомобильных дорог, а также закупок 
для обеспечения деятельности субъектов жилищно-коммунального хозяйства; 
         срок - постоянно. 

 

2.3. Департаменту образования и науки Курганской области поручить 
пересмотреть существующую систему контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных для материального стимулирования педагогических работников, 
а также обеспечения питания учащихся из малообеспеченных семей, в целях 
недопущения использования должностными лицами указанных средств в корыстных 
целях; 
        срок - 1 квартал 2018 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
Мелехов Сергей Александрович - начальник Управления по печати, средствам массовой 
информации и архивному делу Курганской области. 
 

«О мерах по повышению эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям». 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию начальника Управления по печати, средствам массовой 

информации и архивному делу Курганской области Мелехова С.А. принять к сведению. 
 
3.2. Управлению по печати, средствам массовой информации и архивному делу 

Курганской области поручить, а органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области рекомендовать: 

 
3.2.1. принять дополнительные меры по повышению эффективности 

информационно-пропагандистских и просветительных мер, направленных на создание 
общественной нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение доверия 
граждан к органам власти всех уровней; 
       срок - 1 полугодие 2018 года; 
 

3.2.2. организовать проведение конкурса среди журналистов Курганской области 
на лучшие публикации, выступления по антикоррупционной тематике; 
       срок - декабрь 2017 года; 
 

3.2.3. организовать работу по изготовлению и распространению печатной 
продукции для населения с информацией о способах противодействия коррупции и 
разъяснением законодательства в данной сфере; 
       срок - 1 полугодие 2018 года. 
  
 3.3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области совместно с Управлением по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу Курганской области  поручить сформировать 
медиаплан по размещению в областных и районных печатных СМИ публикаций 
антикоррупционной направленности; 
       срок - январь 2018 года. 
4. СЛУШАЛИ: 
Дудин Сергей Анатольевич - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 



правонарушений Правительства Курганской области. 
 

«Об исполнении решений принятых Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области в 2017 году и утверждение 

плана работы на 2018 год».      
 

РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области Дудина С.А. принять к сведению. 
  
 4.2. Обратить внимание членов Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области на необходимость более 
качественной подготовки предложений в решения Комиссии в части конструктивных и 
конкретных рекомендаций органам исполнительной власти Курганской области и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в 
части организации антикоррупционной деятельности. 
 
 4.3. Органам исполнительной власти Курганской области поручить, а органам 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
рекомендовать обеспечить своевременное предоставление информации об 
исполнении решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Курганской области в 2018 году. 
 
 4.4. План работы Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области на 2018 год утвердить согласно приложению № 1 к 
настоящему протоколу. 
 
 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области   В.Г. Сухнев 
 


