
      Протокол № 25 
заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 
коррупции 

3 июня 2014 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВОВАЛ - Кокорин А.Г. - временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области,  председатель Совета 

Присутствовали члены Совета: 

Хабаров 
Владимир Петрович 

председатель Курганской областной Думы 

Путмин 
Сергей Генадьевич 

Первый заместитель Губернатора Курганской области 

Шумков 
Вадим Олегович 

Заместитель Губернатора Курганской области — 
руководитель аппарата Правительства Курганской 
области 

Балакин 
Владимир Александрович 

Главный федеральный инспектор по Курганской области 

Галченко 
Лариса Викторовна 

Заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области — начальник правового управления 

Дубровский 
Олег Александрович 

председатель Союза журналистов Курганской области, 
редактор газеты «Курган и Курганцы» 

Касьяненко 
Юрий Григорьевич 

руководитель УФНС России по Курганской области 

Ломов 
Александр Михайлович 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области 

Ломов 
Владимир Михайлович 

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

Макаров 
Валерий Владимирович 

Прокурор Курганской области 

Муратов 
Сергей Николаевич 

Председатель Курганской общественной организации 
«Союз промышленников» Российского Союза 
 промышленников и предпринимателей 

Михайлов 
Виталий Федосеевич 

 председатель областного совета ветеранов войны 
 и труда 

Решетников 
Игорь Викторович 

 Начальник МВД России по Курганской области 

Сивак 
Дмитрий Анатольевич 

начальник УФСБ России 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 

Якушев 
Александр Георгиевич 

руководитель Администрации города Кургана 

 
 «Об устранении недостатков, выявленных Контрольным Департаментом 
аппарата полномочного представителя Президента России в УФО при проверке 
организации работы по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления в ходе  реализации областной, 
ведомственных и муниципальных целевых программ противодействие 
коррупции в 2011-2013 годах». 
РЕШИЛИ: 

    1. Информацию начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области Ломова А.М. принять к сведению. 
      1.1 Управлению специальных программ Правительства Курганской области: 
   1.1.1 подготовить и направить в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления информационное письмо о результатах проверки, выявленных 
недостатках и рекомендациях по их устранению. Разработать и представить 
Губернатору области план мероприятий по устранению недостатков. 
                                                                           Срок -  15 июня 2014 года                                                                 
   1.1.1обеспечить контроль за выполнением и плана мероприятий по устранении 
недостатков, выявленных Контрольным Департаментом аппарата полномочного 
представителя Президента России в УФО при проверке организации работы по 
противодействию коррупции в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления. Подготовить итоговую информацию для доклада в аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе; 
                                                                         Срок - до 1 ноября 2014 года; 
   1.1.2 запланировать и провести контрольные проверки состояния работы по 
устранению недостатков в организации работы по противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области; 
                                                                         Срок — 30 октября 2014 года 
   1.2 Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и  
муниципальных районов: 
    1.2.1 Критически проанализировать и объективно оценить состояние работы по 
противодействию коррупции на предмет ее соответствия отмеченным в акте проверки 
недостаткам. Результаты рассмотреть на заседаниях рабочих органов по 
противодействию коррупции. Принять конкретные решения  по устранению недостатков, 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в их совершении 
    1.2.2 Пересмотреть и актуализировать составы рабочих органов по противодействию 
коррупции. Исключить из них лиц, допускавших игнорирование своего участия в 
проведении заседаний, проявлявших пассивность при рассмотрении вопросов и не 
вносящих конструктивных предложений по выработке проектов решений по 
рассматриваемым вопросам. Проинформировать об этом руководителей таких лиц. В 
случае выведения из составов координирующих органов представителей 
территориальных федеральных правоохранительных органов проинформировать об 
этом аппарат Совета при Губернаторе области по противодействию коррупции       
(Ломов А.М.). 
                                                               Срок — 25 июня 2014 года 



    1.2.3 Ввести в практику деятельности рабочих органов по противодействию 
коррупции: 
 - обязательное рассмотрение при проведении каждого заседания состояния 
работы по выполнению решений предыдущего заседания, а также проведение 
ежеквартального анализа реализации государственной программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы, ведомственных 
планов и муниципальных программ противодействия коррупции; 
 - копии протоколов заседаний не позднее чем в 10-дневный срок после их 
проведения направлять в аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции; 
 - обеспечить обязательное направление информации о выполнении 
протокольных решений Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции в аппарат Совета в соответствии с установленными в 
протоколах сроками исполнения поручений и рекомендаций; 
                                                            Срок — постоянно 
    1.2.4 во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами, 
городскими и районными судами обеспечить придание гласности по каждому факту 
раскрытых и расследованных коррупционных преступлений, вынесения судебных 
решений по делам коррупционной направленности. Активизировать работу по 
разъяснению населению мер уголовной и административной ответственности за 
совершение коррупционных противоправных деяний. 
               Срок -постоянно 
    1.2.5 каждый случай вынесения судами обвинительных приговоров по коррупционным 
делам в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
муниципальных служащих районного и поселкового уровней, руководителей 
муниципальных учреждений выносить на обсуждение совещаний руководящего состава 
           Срок -постоянно 
 
 2 «Об организации работы по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014 -2014 годы» 
РЕШИЛИ: 
 2.1 Информацию заместителя Губернатора Курганской области- руководителя 
аппарата Правительства Курганской области В.О. Шумкова принять к сведению. 
 2.2 Управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Ломов А.М.): 
 2.2.1 организовать работу по внесению корректив в планирование  работы по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226. 
Разработать и внести на рассмотрение Правительства области проект постановления о 
внесении изменений в государственную программу Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы, дополнение 
программы комплексом мер по реализации Национального плана противодействия 
коррупции, а также введение в программу подпрограмм противодействия коррупции в 
сферах здравоохранения и образования: 
       Срок — до 1 августа 2014 года 
 2.2.2 совместно с управлением государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области подготовить и направить в органы исполнительной власти и 
местного самоуправления инструктивное письмо с рекомендациями по организации 
работы по внесению корректив в ведомственные, муниципальные программы и планы 
работы по противодействию коррупции, направленные на реализацию Национального 
плана противодействия коррупции. 
 2.2.3 обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти и 



местного самоуправления по реализации решений заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 
23 апреля 2014 года, обобщение информации и своевременную подготовку докладов в 
аппарат УФО об исполнении протокольных решений. 
                     Срок - постоянно 
 2.3 Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области (В.М. Ломов) 
 2.3.1 провести анализ работы должностных лиц, ответственных  за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, в части касающейся оказания 
государственным и муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения государственных и муниципальных служащих, а 
также проверки сведений о доходах, имуществе   и обязательствах имущественного 
характера. 
       Срок — 1 октября 2014 года 
 
 2.4 Департаменту здравоохранения, Главному управлению социальной защиты 
населения, Главному управлению образования доработать ведомственные программы 
противодействия коррупции на период 2014 - 2018 годов, привести их в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к подпрограммам для включения в государственную 
программу Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 
2014-2018 годы. 
            Срок -10 июля 2014 года 
 2.5 Рекомендовать органам исполнительной власти и местного самоуправления 
муниципальных образований: 
 2.5.1 привести внести коррективы в планы работы и муниципальные программы 
противодействия коррупции в целях приведения их  в соответствие с   постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной 
программе противодействия коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы, в 
части содержания и периодов действия. Включить в программы комплекс мер по 
реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы; 
       Срок  - 1 августа 2014 года 
 
 2.5.2. принять меры по созданию рабочих органов по противодействию коррупции 
в подведомственных государственных и муниципальных учреждениях, планированию и 
организации в них антикоррупционной деятельности. Усилить контроль за их 
финансово-хозяйственной деятельностью, порядком назначения премиальных и иных 
дополнительных  выплат руководителям, принимаемыми мерами по снижению 
коррупционных рисков при оказании государственных и муниципальных услуг. 
       Срок — до 1 декабря 2014 года  
 
  
 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области                                                                       А.Г. Кокорин 


