
     Протокол № 27 
заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции 

 
05 декабря  2014 год                                                                                                    г. Курган 
                                                                                                  
   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ первый заместитель Губернатора Курганской области — 
заместитель председателя Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции С.Г. Путмин 
 

Присутствовали члены Совета: 

Хабаров                                                
Владимир Петрович      

Председатель Курганской областной Думы 

Галченко 
Лариса Викторовна 

Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области — начальник 
правового управления 

Жилин 
Евгений Сергеевич 

Начальник управления МЮ России по 
Курганской области 

Рыжук                                             
Владимир Алексеевич       

Руководитель Управления Федеральной  
налоговой службы России по Курганской области 
(по согласованию); 

Снетков 
Николай Алексеевич 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области 

Ломов 
Владимир Михайлович 

Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области — начальник 
управления государственной службы и кадров 

Михайлов                                                
Виталий Федосеевич          

Председатель областного совета ветеранов 
войны и труда 

Сивак 
Дмитрий Анатольевич   

Начальник Управления Федеральной службы 
безопасности по Курганской области 

Скиндерев                                               
Роман Владимирович       

и.о ректора Курганского                                                                               
государственного университета, член                                                                               
общественной палаты Курганской области                                                                                

Страшков                                                 
Анатолий Михайлович    

Председатель Арбитражного суда Курганской 
области 

Шумков 
Вадим Олегович 

Заместитель Губернатора — руководитель 
аппарата Правительства Курганской области 

Поршань 
 Александр Васильевич                                                  

Руководитель Администрации города Кургана 

Крупеня 
Петр Николаевич 

Руководитель следственного управления СК 
России по Курганской области 

 Участвовали в работе заседания Совета на правах приглашенных: 
Седельников Олег Викторович   - первый заместитель прокурора Курганской 
области 
Смирнов Андрей Владимирович - заместитель начальника УМВД России по 



Курганской                    области  начальник полиции 
Бобкова Любовь Григорьевна     - начальник Главного управления образования  
                   Курганской области 
Демина Вера Дмитриевна          -  Начальник Главного управления социальной  
          защиты  населения Курганской области 
 

 1. «О ходе выполнения Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 года № Пр-2689 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30 октября 

2013 года, Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

 Совет отмечает, что в целом в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области реализуются мероприятия по повышению 
эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, проводится комплекс мер, предусмотренных Национальным планом 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы. 
 В целях кадрового укрепления выполнения функции по профилактике 
коррупционных правонарушений в управлении государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области образован сектор профилактики коррупционных 
правонарушений, в пределах установленной численности органов исполнительной 
власти, за которым закреплены переданные от органов исполнительной власти 
Курганской области функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
 В городских округах и муниципальных районах области в целях определения 
ответственных должностных лиц по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, освобожденных от функций, не относящихся к антикоррупционной 
деятельности, организована работа по перераспределению функциональных 
обязанностей между специалистами кадровых подразделений. 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 
года № 226 постановлением Правительства Курганской области от 12 августа текущего 
года № 313 региональная государственная программа «Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014 — 2018 годы дополнена комплексом мероприятий по 
реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы. 
Соответствующие изменения внесены и в муниципальные антикоррупционные 
программы. 
 Органами исполнительной власти и местного самоуправления приняты меры по 
организации системной работы по противодействию коррупции в подведомственных 
государственных и муниципальных учреждениях. 
 Кадровыми службами проведена декларационная кампания, реализован комплекс 
мер по размещению и проверке представленных государственными гражданскими и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, осуществлению контроля за соблюдением требований к 
служебному поведению. 
РЕШИЛИ: 
 1. Информацию заместителя Губернатора Курганской области-руководителя 
Аппарата Правительства Курганской области В.О. Шумкова, начальника Главного 
управления образования Курганской области Л.Г. Бобковой, начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области В.Д. Деминой принять к 
сведению. 
 1.1 Аппарату Совета при Губернаторе Курганской области обеспечить проведение 
на регулярной основе мониторинга реализации органами исполнительной власти и 
местного самоуправления запланированного комплекса мероприятий по реализации 



Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

        Срок - ежеквартально 
 1.2 Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области (Ломов В.М.): 

 1.2.1 провести изучение практики работы должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, по реализации ими своих 
должностных обязанностей, взаимодействию с органами государственной власти и 
правоохранительными органами, работе с обращениями граждан и организаций, 
представлениями органов прокуратуры; 

        Срок — 30 декабря 2014 года 

 1.2.2 в целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов в 
сфере противодействия коррупции продолжить обучение государственных 
(муниципальных) служащих, в должностные обязанности которых входят вопросы 
профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также членов комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов по вопросам организации их эффективной работы и изменений 
законодательства в сфере деятельности комиссий; 

        Срок — до 15 апреля 2015 года 

 1.2.3 принять меры по повышению эффективности работы ответственных 
должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений по 
совершенствованию взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и 
регистрирующими органами в ходе проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых государственными гражданскими служащими Курганской области, 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Курганской области; 

        Срок - постоянно 

 1.2.4 пересмотреть и внести соответствующие изменения в Перечень должностей 
государственной гражданской службы аппарата Правительства Курганской области при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Взять на контроль организацию работы по 
аналогичной корректировке соответствующих перечней должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы в органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления Курганской области. 

        Срок — 20 февраля 2015 года 

 1.3 Поручить органам исполнительной власти Курганской области, рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 

 1.3.1 включить в методики конкурсного отбора кандидатов на государственную 
гражданскую и муниципальную службу процедуру тестирования по вопросам 
организации гражданской и муниципальной службы, а также противодействия коррупции; 

        Срок — до 01 апреля 2015 года 

 1.3.2 обеспечить (оказать помощь) подведомственным государственным и 
муниципальным учреждениям в создании рабочих органов (комиссий, групп) по 
противодействию коррупции, планированию антикоррупционной деятельности, 



организацию их работы в соответствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы». О завершении этой работы представить информацию в 
аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции; 

        Срок — 15 февраля 2015 года 

 1.3.3 создать раздел на официальных сайтах государственных и муниципальных 
учреждений, посвященный вопросам противодействия коррупции, в соответствии с 
требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 530н; 

        Срок — 05 февраля 2015 года 

 1.3.4 по каждому случаю несоблюдения государственными (муниципальными) 
служащими запретов и ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков, порядка сдачи подарков, осуществлять проверку в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Материалы выносить на 
рассмотрение комиссий по урегулированию конфликта интересов и применять 
соответствующие меры ответственности; 

        Срок — 01 апреля 2015 года 

 1.3.5 активизировать работу по выявлению и устранению причин и условий 
коррупционных правонарушений, реализации норм действующего законодательства, 
связанных с увольнением с государственной и муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях несоблюдения государственными (муниципальными) служащими 
запретов и ограничений, соучастия в совершении коррупционных правонарушений, не 
информирования органов государственной власти об известных им фактах совершения 
преступлений коррупционной направленности. 

        Срок — постоянно 

 1.4 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области завершить работу по определению должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
освобожденных от функций, не относящихся к антикоррупционной деятельности. 

        Срок — 01 апреля 2015 года 

 2. «О результатах работы органов внутренних дел по выявлению и 
пресечению преступлений коррупционной направленности на территории 
Курганской области». 
 Совет отмечает, что в 2014 году в январе-октябре 2014 года сотрудниками УМВД 
России по Курганской области  реализован ряд организационно-практических 
мероприятий, направленных на усиление борьбы с коррупцией. 
Приняты меры, направленные на повышение качества проведения оперативных 
разработок, связанных со сбором и закреплением доказательств, подтверждающих 
юридическую квалификацию преступлений коррупционной направленности. 
 Усилено внимание к решению вопросов повышения эффективности 
взаимодействия с органами предварительного следствия, с подразделениями СУСК 
России по Курганской области, прокуратуры, а также судебными органами в интересах 
повышения качества материалов доследственных проверок, своевременного 
документирования противоправной деятельности должностных лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений коррупционной направленности. 
 В январе-октябре 2014 года территориальными органами федеральных 



правоохранительных органов по Курганской области на территории Зауралья на учет 
поставлено 256 преступлений коррупционной направленности (10 мес. 2013 г. – 463), из 
которых 230 или 89,8% - выявлены органами внутренних дел области (10 мес. 2013 г. – 
423 или 91,4%). Общее снижение числа поставленных на учет на территории Зауралья 
коррупционных преступлений составило — 55,3%. 
 Одной из основных причин снижения общего числа уголовно-наказуемых деяний 
по линии «коррупция» является дальнейшее перенаправление усилий ОВД на 
выявление, в первую очередь, значимых коррупционных преступлений, наносящих 
существенный вред государственным и общественным интересам, совершенных 
высокопоставленными должностными лицами, и соответственно снижение числа 
поставленных на учет многоэпизодных дел. 
 В то же время, в текущем году значительно увеличилась средняя сумма 
получаемой взятки, выявленной сотрудниками ОВД. В результате, если по итогам 2012 
года она составляла 18,1 тыс. рублей, 2013 года – 28,9 тыс. рублей, то по истечении 10 
месяцев 2014 года данный показатель достиг 46 тыс. рублей. 
РЕШИЛИ: 
 2.1 начальника управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Курганской области М.А. Шевелева принять к сведению. 

 2.2 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Решетников И.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.): 

 2.2.1 спланировать и реализовать дополнительные оперативно-профилактические, 
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений 
экономической и коррупционной направленности в сфере выделения в аренду или 
передачи в собственность земельных участков, объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

      Срок исполнения – до конца 1 полугодия 2015 года. 

 2.2. проанализировать практику рассмотрения судами ходатайств о наложении 
ареста на имущество и его конфискации по уголовным делам о коррупционных 
преступлениях, выработать алгоритм действий, направленных на обеспечение 
возмещения ущерба по уголовным делам данной категории; 

      Срок исполнения – до конца 1 квартала 2015 года. 

 2.3. Осуществить комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности, 
в том числе среди должностных лиц территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции. 

      Срок исполнения – до конца 1 полугодия 2015 года. 

  3. Утверждение плана работы Совета при Губернаторе Курганской 
области по противодействию коррупции на 2015 год. 

РЕШИЛИ: 

 3.1 Информацию начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской Н.А. Снеткова принять к сведению. 

 3.2 План работы Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 
коррупции на 2015 год утвердить согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области                                                                            С.Г. Путмин 


