
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Курганской области 

 

 

29 марта 2016 года                   г.Курган 

 

 

Председательствующий — А.Г. Кокорин, Губернатор Курганской области 

Присутствовали —  14 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы территориальных органов федеральных правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области 

в сфере противодействия коррупции в 2015 году и задачах по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности в 2016 году. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Петрова А.В. — врио начальника Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. Текст доклада 
прилагается. 
Руденко С.В. — Главу города Кургана. Текст доклада прилагается. 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию врио начальника Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области А.В. Петрова, Главы 
города Кургана С.В. Руденко принять к сведению. 
1.2. Органам исполнительной власти Курганской области поручить, а органам местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области рекомендовать: 

1.2.1. продолжить на системной основе проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, в том числе с привлечением независимых 

экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы; 

срок — постоянно; 

1.2.2. спланировать и провести проверки реализации ст.13.3 Федерального закона        от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подведомственными 

организациями Курганской области. Организовать обучение в коллективах подведомственных 

организаций по вопросам противодействия коррупции; 

срок — до 20 июня 2016 г.; 

1.2.3. на заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции (советов, комиссий, 

рабочих групп) оценить результативность взаимодействия с институтами гражданского 

общества в части эффективности антикоррупционного просвещения граждан, формирования 

негативного отношения к коррупции у государственных гражданских служащих Курганской 

области и муниципальных служащих; 

срок — до 15 апреля 2016 г.; 

1.2.4. организовать проведение социологических опросов общественного мнения об уровне 

коррупционных проявлений в профильных сферах деятельности органов исполнительной 

власти Курганской области, на территории муниципальных образований Курганской области, 

причинах и предпосылках возникновения коррупционного поведения государственных 

гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих. Материалы по 

анализу социологических опросов включать в ежеквартальные отчеты по реализации 

мероприятий государственной программы Курганской области «Противодействие 



коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
486; 

срок — в течение 2016 г.; 
1.2.5. обеспечить контроль (ведомственный контроль) за качеством 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, 
своевременно вносить изменения в административные регламенты по 
предоставлению государственных услуг и исполнению государственных 
функций, взаимодействие с представителями гражданского общества и 
общественными организациями на предмет получения информации о 
коррупционных правонарушениях в курируемых сферах; 

срок — второй квартал 2016 г. 
1.3. Правовому управлению Правительства Курганской области, управлению 
информационных технологий Правительства Курганской области изучить 
возможность внедрения в эксплуатацию специализированного программного 
обеспечения для анализа региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов на предмет их соответствия действующему федеральному 
законодательству и возможного наличия коррупциогенных факторов; 

   срок — до 20 июня 2016 г. 

1.4. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области по 
окончанию декларационной кампании в 2016 году проанализировать итоги 
представления депутатами региональных законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. Информацию 
представить в Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном округе; 

срок — до 1 июля 2016 г. 
1.5. Рекомендовать ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» рассмотреть вопрос об организации контроля и профилактики 
коррупционных проявлений при расходовании бюджетных средств. Заслушать 
отчеты руководителей структурных подразделений органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, обладающих 
контрольно-надзорными полномочиями, об эффективности финансово-
бюджетного контроля и мерах по его усилению; 

срок — второй квартал 2016 г. 
1.6. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, СУ СК России по 
Курганской области, УФСБ России по Курганской области, УФНС России по 
Курганской области во втором квартале 2016 года: 
1.6.1. принять меры по установлению наличия имущества и прав имущественного 
характера фигурантов по уголовным делам в целях возмещения причиненного 
ущерба, а также взыскания штрафов за совершение коррупционных 
преступлений; 
1.6.2. продолжить осуществление мероприятий по выявлению и пресечению 
коррупционных преступлений в деятельности организаций и должностных лиц, 
занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществлять сбор 
и проверку информации о хищениях и нецелевом использовании денежных 
средств, выделяемых для ремонта, поддержания и модернизации объектов ЖКХ; 
1.6.3. реализовать комплекс мер по предупреждению и пресечению 
коррупционных проявлений при освоении бюджетных денежных средств, 
инвестиционных проектов, предназначенных для реализации государственных 
(муниципальных) программ, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 



 
 
 
2. О результативности деятельности подразделений и должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. О результативности взаимодействия органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Курганской области с институтами 
гражданского общества в сфере антикоррупционной деятельности в части 
повышения эффективности антикоррупционного просвещения граждан и 
формирования негативного отношения к коррупции у служащих и работников 
государственных органов и органов местного самоуправления. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Ломова В.М. — заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской области — 

начальника управления государственной службы и кадров. Текст доклада прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской области — 

начальника управления государственной службы и кадров В.М. Ломова  принять к сведению; 
2.2. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области: 

2.2.1. обеспечить внедрение в органах исполнительной власти Курганской области и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области мониторинга хода 

реализации в органах государственной власти и местного самоуправления мероприятий по 

противодействию коррупции, разработанного Управлением Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции; 

срок — второй квартал 2016 г.; 

2.2.2. подготовить предложения по внедрению в органах исполнительной власти Курганской 

области и органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

специального программного обеспечения «Справка БК» и «Справка ГС», рекомендованного 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для автоматизированного 

учета сведений о доходах, расходах и имуществе; 

срок — до 15 апреля 2016 г.; 

2.2.3. обеспечить организационно-методическое сопровождение представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатами представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области; 

срок — в течение 2016 г.; 

2.2.4. организовать контроль за организацией деятельности рабочих групп, советов, 

комиссий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Курганской 

области и органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области, составив график проверок по данному вопросу на трехлетний период; 

 срок — до 1 мая 2016 г.; 

2.2.5. по итогам работы в I полугодии 2016 года обобщить и распространить 

положительный опыт борьбы с коррупцией в органах государственной власти Курганской 

области и органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области; 

срок — декабрь 2016 г. 

2.3. Рекомендовать Главам муниципальных районов Курганской области совместно с 

председателями районных дум Курганской области принять меры по назначению 

(введению должности) специалиста в районной думе, отвечающего за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, являющегося муниципальным служащим; 

срок — до 30 апреля 



2016 г. 

2.4. Рекомендовать председателям районных дум Курганской области заключить 

соглашения о передаче части полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции с председателями сельских дум соответствующих районов Курганской области,  

а также принять нормативные правовые акты, регулирующие порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

порядок проверки указанных сведений и порядок их размещения на официальных сайтах 

данных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

срок — до 30 апреля 2016 г. 

 
 
 
Губернатор 
Курганской области                                                                                               А.Г. 
Кокорин 


