
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области 
 

7 сентября 2016 года                           г.Курган 
 

Председательствовал: Первый заместитель Губернатора Курганской области В.Г. Сухнев. 
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области, приглашенные лица.   

                                              
 1. О результативности мер, принимаемых правоохранительными 
ведомствами Курганской области по предупреждению и пресечению 
коррупционных проявлений при освоении бюджетных денежных средств, 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

                        
 Совещание отмечает, что УМВД России по Курганской области, Управление 
Федеральной антимонопольной службы Курганской области, Управлением Федерального 
казначейства по Курганской области принимаются определенные меры по 
предупреждению и пресечению  коррупционных проявлений при освоении бюджетных 
денежных средств, размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
 Правоохранительными органами организовано взаимодействие с Правительством 
Курганской области, профильными Департаментами и Управлениями по получению 
информации, начиная от исполнения областного бюджета, заканчивая ходом реализации 
федеральных и региональных адресных программ, выделением и расходованием в 
рамках них денежных средств, направляемых из бюджетов всех уровней. 
 Продолжается практика взаимодействия с органами контроля в рамках 
межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и 
преступлениям в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (последнее 
заседание состоялось 28.06.2016 г.). 
 Проводятся мероприятия по выявлению и пресечению хищений денежных средств, 
выделяемых на социальные нужды, в том числе на выплату материнского (семейного 
капитала). 
 Организовано взаимодействие с УФСБ России по Курганской области, УФНС 
России по Курганской области по обмену информацией в части выявления схем хищения 
бюджетных средств, в том числе связанных с вымогательством денежных средств у 
добросовестных поставщиков, получением должностными лицами незаконного 
вознаграждения за обеспечение победы в торгах, устранением конкуренции, 
ограничением количества участников размещения заказа. 
 В результате за 6 месяцев 2016 года правоохранительными органами Курганской 
области в бюджетной сфере выявлено более 20 преступлений, сумма причиненного 
ущерба составила 4,5 миллиона рублей. 
 Кроме того, проведено 16 контрольных мероприятий, выявлено нарушений на 
сумму 47,6 млн. рублей, устранено — 35,8 млн. рублей (75,2%). 
  
 РЕШИЛИ: 
 1.1 Информацию начальника управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области Петрова А.В., 
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 
Гагариной И.В. и заместителя руководителя Управления Федерального казначейства 

по Курганской области Тарасовой О.Ф. принять к сведению. 



 1.2 Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
 
  1.2.1 Реализовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение фактов незаконной передачи должностным лицам заказчика 
средств, получаемых в связи с исполнением государственного или муниципального 
контракта, за право заключения данного контракта (откатов) и хищений в сфере закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. 
         Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
    1.2.2 Провести мероприятия по документированию преступлений коррупционной 
направленности, совершаемых лицами, осуществляющими функции представителя 
власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах Курганской области, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
государственных компаниях, на государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, в акционерных обществах, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации, Курганской области или муниципального образования 
Курганской области превышает 50 процентов. 
         Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
    1.2.3 Обращать внимание на наиболее коррупционные сферы: выделение 
бюджетных средств на реконструкцию и строительство автомобильных дорог 
федерального и регионального или межмуниципального значения Курганской области; 
строительство водопроводов, газопроводов и разводящих сетей в рамках 
государственных и муниципальных контрактов. В ходе решения поставленных задач 
привлекать специалистов Контрольно-счетной палаты Курганской области и Управления 
Федерального казначейства по Курганской области. 
         срок: 2 полугодие 2016 года. 
  
  1.3 Рекомендовать Управлению Федерального казначейства по Курганской области:
  

1.3.1 Продолжить на системной основе оперативное взаимодействие с органами 
прокуратуры, правоохранительными и следственными органами Курганской области по 
вопросам организации проведения и реализации контрольных мероприятий, а также 
обмена информацией. 

          Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 

1.3.2 Продолжить осуществление функций по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, определенных законодательством Российской Федерации. 
       Срок: 2 полугодие 2016 года. 

 

1.3.3 Обеспечить направление материалов контрольных мероприятий, по 
которым установлены финансовые нарушения, для принятия мер по пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере в правоохранительные органы, 
следственные органы и прокуратуру Курганской области. 
        Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
 2. О мерах по активизации антикоррупционного просвещения и 
информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами 
исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области мер по противодействию 
коррупции. 



 Совещание отмечает, что Комитет по печати и средствам массовой информации 
совместно с Пресс-службой Губернатора Курганской области проводит работу по 
усилению информационного обеспечения мероприятий по противодействию коррупции. 
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере 
противодействия коррупции на территории Курганской области осуществляют 
телекомпания «Регион-45», телерадиокомпания ВГТРК «Курган», областная 
общественно-политическая газета «Новый мир» и «Зауралье», городская газета «Курган 
и курганцы», Шадринская городская и районные газеты, подведомственные Комитету по 
печати и СМИ Курганской области. 
 Проводится работа по консолидации усилий журналистов в проведении 
антикоррупционной пропаганды и в освещении полного и достоверного информирования 
населения о мерах по противодействию коррупции, принимаемых Губернатором, 
Правительством Курганской области, органами власти и правоохранительными органами. 
 Для формирования у населения отрицательного отношения к коррупционным 
действиям, усиления контроля за реализацией в регионе Национальной стратегии 
противодействия коррупции на сайте Правительства области и сайтах СМИ, 
подведомственных Комитету по печати и СМИ, размещается информация по этой теме, 
организовано освещение областными СМИ заседаний Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области, Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции и др. 
 В каждой подведомственной Комитету по печати и СМИ редакции создана рабочая 
группа по противодействию коррупции, назначено должностное лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений, принята антикоррупционная 
политика учреждения и кодекс этики и служебного поведения работников. В каждой 
редакции назначен ответственный журналист за освещение антикоррупционной темы, 
работа ведется в соответствии с медиа-планами, которые составляются в начале года. 
 В редакциях газет проводятся круглые столы, на которые приглашаются 
представители местной власти и правоохранительных органов, проводятся интервью. 
 Для усиления информационно-пропагандистской работы средств массовой 
информации Курганской области по освещению государственной политики в сфере 
противодействия и профилактики коррупции на территории Курганской области, 
стимулирования выхода в СМИ Курганской области материалов, направленных на 
повышение уровня правовой просвещѐнности граждан, ежегодно проводится конкурс 
среди журналистов «СМИ против коррупции» на лучшие публикации, выступления по 
антикоррупционной теме. В этом году конкурс также объявлен.  Итоги конкурса будут 
подведены в IV квартале 2016 года. 
 Тема противодействия коррупции освещается электронными СМИ региона: 
«Заурал-онлайн», информационное агентство «Курган.ru», сайты областной газеты 
«Новый мир» и районных газет, также информация размещается на официальном сайте 
Правительства Курганской области. 
 Всего с начала года в печатных изданиях Курганской области, на радио, 
телевидении, в интернет-ресурсах региона, по данным аналитической системы 
«Медиалогия», опубликовано более 850 материалов на тему противодействия коррупции. 
 Два раза в месяц пресс-служба Губернатора совместно с отделом по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области проводит «горячие телефонные 
линии» антикоррупционной направленности. На вопросы зауральцев отвечают 
руководители и специалисты Департаментов и Управлений, согласно составленному 
графику. С начала года их проведено 15,  всего в 2016 году их пройдет 22. 
 По итогам «горячих телефонных линий» антикоррупционной направленности 
готовятся информационные материалы, которые направляются в СМИ и публикуются на 
сайте Правительства области. 



 В рамках государственной программы «Противодействие коррупции в Курганской 
области» на 2014-2018 годы» Комитетом по печати и средствам массовой информации 
осуществляются мероприятия по размещению рекламы социальной направленности на 
тему антикоррупции: 

– на 3-х рекламных конструкциях (билбордах) в городе центральной части 
города Кургана; 

– совместно с ОАО «Курганское пассажирское автотранспортное предприятие 
№ 1» размещена наружная реклама антикоррупционной направленности в 
общественном транспорте в городе Кургане и Курганской области. Аналогичная реклама 
размещена внутри транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по маршрутам 
междугороднего и пригородного направлений на территории Курганской области. 

 

          РЕШИЛИ:  

 2.1 Информацию председателя Комитета по печати и средствам массовой 
информации Курганской области Мелехова С.А. принять к сведению. 
  
 2.2  Комитету по печати и средствам массовой информации Курганской области 
(Мелехов С.А.): 
 2.2.1 Подвести итоги конкурса среди журналистов Курганской области на лучшие 
публикации, выступления по антикоррупционной тематике. 
        Срок: 4 квартал 2016 года. 
 
 2.2.2 Организовать работу по изготовлению и распространению печатной 
продукции для населения с информацией о способах противодействия коррупции и 
разъяснением законодательства в данной сфере. 
        Срок: 4 квартал 2016 года. 
 
 2.2.3 На системной основе организовать работу в органах исполнительной власти 
Курганской области, взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области и правоохранительными структурами 
по предоставлению информации, касающейся темы противодействия коррупции с целью 
размещения в электронных и печатных СМИ Курганской области. 
        Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
   2.3 Пресс-службе Губернатора Курганской области (Сапожникова О.Г.), продолжить 
информирование населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти 
Курганской области в сфере противодействия коррупции, в том числе размещение на 
официальном сайте Правительства Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов об обсуждаемых 
вопросах на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области, «горячих линиях», круглых столах  и других проводимых 
мероприятиях. 
       Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
 3. Об организации общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Курганской области. 
 
 Заседание отмечает, что по состоянию на 1 сентября 2016 года общественные 
советы действуют при 25 органах исполнительной власти Курганской области. При этом 
общее количество общественных советов превышает данную цифру, так как существуют  
советы при Губернаторе Курганской области - например Общественный экологический 



совет, Консультативный совет политических партий и т. д. 
 До 2014 года общественные советы при органах власти в своей деятельности не 
имели единой нормативно-правовой базы, 21 июля 2014 года принят Федеральный закон 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В 2015 году 
принят Закон Курганской области № 132 от 24.12.2015 «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественного контроля в Курганской области», а в 2016 
году Постановление Правительства Курганской области принято «Типовое положение об 
общественном совете при исполнительном органе государственной власти Курганской 
области». Сейчас идет процедура переоформления общественных советов в 
соответствии с данной нормативно-правовой базой, в октябре 2016 года процедура будет 
завершена и новые общественные советы приступят к работе. 
 На общественные советы при органах власти (наряду с Общественной палатой) 
Федеральным законом возложены обязанности по осуществлению различных форм 
общественного контроля — общественные экспертизы, общественная проверка, в том 
числе общественная проверка может осуществляться на основании заявления 
(сообщения) граждан. 
 В органах местного самоуправления общественные советы не создаются в связи с 
тем, что в каждом районе Курганской области существуют муниципальные общественные 
палаты, которые обладают всеми полномочиями в области общественного контроля. 
 Кроме того, заседание отмечает, что основными формами общественного контроля 
за деятельностью органов исполнительной власти являются: регулярные заслушивания 
на заседаниях Совета Общественной палаты Курганской области и ее пленарных 
заседаниях различных вопросов жизнедеятельности области; экспертиза нормативно-
правовых документов, исходящих от органов власти, в первую очередь социально 
значимых, которые наиболее точно отражают содержание и направленность политики 
региональных и местных властей. 
 С момента начала работы Общественной палаты Курганской области 
заслушивания — стали главной формой работы. Практически ни одно структурное 
подразделение областной власти не избежало внимания Общественной палаты, а их 
руководители прошли испытание общественностью. 
 По экспертизе проектов нормативных правовых актов — налицо тенденция роста. 
Если в первые годы экспертиза проводилась по ограниченному числу документов, то в 
текущем году проведено уже более 100 экспертиз.   
 
 РЕШИЛИ: 
     3.1 Информацию первого заместителя руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальника управления внутренней политики Саблина В.К. и 
председателя Общественной палаты Курганской области Яхонтова В.И. принять к 
сведению. 
 

3.2 Поручить органам исполнительной власти Курганской области, рекомендовать 
Общественной палате Курганской области (Яхонтов В.И.) завершить формирование 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти Курганской 
области. 

          Срок: ноябрь 2016 года. 
 

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

        3.3.1 На заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции с 
участием представителей общественных организаций рассмотреть вопрос о 
результативности взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере 



антикоррупционной деятельности, общественного контроля за реализацией 
государственной политики по противодействию коррупции. 
           Срок: декабрь 2016 года. 

 
  3.3.2 Активизировать взаимодействие с институтами гражданского общества, в 

том числе с молодежными организациями, по противодействию коррупции в форме 
проведения публичных слушаний, совместных совещаний, «круглых столов» и 
конференций. 

         Срок: 2 полугодие 2016 года. 
 
 
 


