
Протокол № 28 

заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 
коррупции 

17 февраля 2015 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. 

Присутствовали Члены Совета: 

Путмин 
Сергей  Геннадьевич 

первый   заместитель   Губернатора     Курганской 
области, заместитель председателя Совета 

Балакин                                                  
Владимир Александрович 

Главный федеральный инспектор в Курганской  
области, заместитель председателя Совета 

Хабаров                                                
Владимир Петрович      

председатель Курганской областной Думы 

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» 

Рыжук                                             
Владимир Алексеевич        

руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы России по Курганской области 

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 на правах приглашенных:  

 1.Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Юсупов Н. М. 
 2. Первый заместитель прокурора Курганской области Седельников О.В. 



 3.   Глава города Кургана Руденко С. В. 
 4.   Начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области        
Малыгин А. Н. 
 5.   Заместитель   начальника У  МВД  России  по  Курганской области - начальник 
полиции Смирнов А. В. 
 6. Заместитель Председателя Курганской общественной организации «Союз 
промышленников» Российского Союза промышленников Симанов А. Н. 
 7.  Исполняющий обязанности начальника Управления Юстиции РФ по 
Курганской области Кухарик И. М. 
 
 1. «Об итогах работы территориальных органов федеральных 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области в сфере противодействия коррупции в 2014 
году и приоритетных  задачах организации антикоррупционной деятельности в 
2015 году» 
 Совет отмечает, что в 2014 году органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области в основном реализованы мероприятия, 
предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 
государственной программой Курганской области «Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014-2018 годы, а также антикоррупционными муниципальными 
программами органов местного самоуправления. 
 Сформирована необходимая нормативная правовая база противодействия 
коррупции. Обеспечено устранение замечаний, сделанных контрольным департаментом 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации по итогам 
проверки эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции 
проведенной в марте прошлого года в Курганской области. 
 Число коррупционных преступлений, поставленных в течение года на учет 
правоохранительными органами сократилось в сравнении с АППГ на 50% (562 - 381). 
 Вместе с тем, в организации работы по противодействию коррупции продолжают 
иметь место серьезные недостатки, связанные с недостаточным контролем за 
исполнением решений советов, комиссий, рабочих групп  по противодействию коррупции 
в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Не изжиты факты 
проявлений формализма в организации их работы, декларативности в планах 
мероприятий по реализации целевых программ противодействия коррупции.  
 Уровень организации антикоррупционной деятельности на местах продолжает 
оставаться неоднородным. 
 Наиболее слабыми звеньями в организации антикоррупционной работы являются 
органы местного самоуправления муниципальных поселений, а также государственные и 
муниципальные учреждения. Сегодня сюда фактически «переместилось» наибольшее 
число поставленных на учет преступлений коррупционной направленности, нарушений 
антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной и 
муниципальной службе, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. 
РЕШИЛИ: 
 1. Информацию первого заместителя прокурора Курганской области Седельникова 
О.В., Главы города Кургана Руденко С.В. принять к сведению. 
  
 1.1 Поручить органам исполнительной власти Курганской области, рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 
 1.1.1 на заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции (советов, 
комиссий, рабочих групп) критически проанализировать состояние работы по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2014 года «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы. Наметить и 



реализовать меры по устранению имеющихся недостатков. 
       Срок — второй квартал 2015 года 
 1.1.2 спланировать и осуществить проведение проверок и оказание методической 
помощи подведомственным государственным и муниципальным учреждениям в 
вопросах организации антикоррупционной деятельности. Организовать обучение 
руководителей подведомственных учреждений предъявляемым требованиям к 
предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
       Срок — до 15 апреля 2015 года 
 1.1.3 организовать проведение социологических опросов общественного мнения 
об уровне коррупционных проявлений в профильных сферах деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области, на территории муниципальных образований 
органов местного самоуправления, причинах и предпосылках возникновения 
коррупционного поведения государственных гражданских и муниципальных служащих и 
работников государственных и муниципальных учреждений. Анализ полученных 
результатов направить в аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции.     
       Срок - 01 августа 2015 года 
 1.1.4 актуализировать разделы «Антикоррупция» официальных Интернет-сайтов 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. Разместить на них 
итоговую информацию о реализации государственной программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2015 годы, а также ее 
подпрограмм в сферах здравоохранения и образования, соответствующих 
муниципальных антикоррупционных программ за 2014 год. 
       Срок — 01 марта 2015 года 
 

 1.1.5 принять дополнительные меры по внедрению инновационных  технологий в 
сфере оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, 
полной и своевременной реализации планов создания в районах области отделов 
областного многофункционального Центра оказания услуг по принципу «одного окна». 
       Срок — 01 декабря 2015 года 
 

 1.1.6 в целях осуществления мер по недопущению должностными лицами 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, организовать 
проведение занятий (лекций, семинаров, тренингов) в системе внутриаппаратной учебы 
государственных гражданских и муниципальных служащих по изучению обзора 
международных документов и действующего законодательства Российской Федерации в 
области противодействия коррупции, рассмотрению вопросов понятий взятки, покушения 
на получение взятки, вымогательства, коммерческого подкупа, незаконного 
вознаграждения.   
       Срок — третий квартал 2015 года 
  
 1.1.7 Рекомендовать Совету Ассоциации муниципальных образований Курганской 
области (Яковлев В.Ф.) принять меры по устранению причин значительного количества 
коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления 
муниципальных поселений и обеспечению своевременного представления проектов НПА 
для проведения предварительной проверки в органы прокуратуры. 
                                               Срок - второй квартал 2013 года 
 

 1.2 Рекомендовать территориальным органам федеральных правоохранительных 
органов (УМВД, УФСБ, СУ СК России по Курганской области): 
 1.2.1 организовать проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению 



коррупционных преступлений в наиболее взяткоемких сферах деятельности (сфера 
размещения государственных и муниципальных заказов, агропромышленный и лесной 
комплексы, ЖКХ, здравоохранение, образование и т.д.), связанных с возможным 
хищением бюджетных средств. 
       Срок  – 1 полугодие 2015 года 

 1.2.2 принять исчерпывающие меры по практической реализации задач 
оперативно-розыскной деятельности, направленной на установление имущественного 
положения лиц, на чье имущество судами может быть наложен арест или применены 
конфискационные санкции за совершение преступлений коррупционной направленности. 
       Срок  – 1 полугодие 2015 года 

 1.2.3 с учетом приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы» организовать реализацию оперативных разработок, 
заведенных в отношении должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления, определив приоритетом выявление и пресечение фактов 
взяточничества. 
        Срок - второй квартал 2015 года 
 1.2.4 обеспечить информирование Губернатора Курганской области о фактах 
выявления, пресечения коррупционных преступлений, причинах и условиях, 
способствующих их совершению. 
        Срок — ежеквартально 
 1.2 Рекомендовать прокуратуре Курганской области (Седельников О.В.): 

 1.2.1 продолжить на системной основе проверки соблюдения законности при 
разработке, принятии и реализации целевых, ведомственных и муниципальных 
программ и планов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области 
по противодействию коррупции. 
          Срок - постоянно 
 1.2.2 совместно с  СУ СК России по Курганской области организовать проведение 
учебно-методических занятий с личным составов оперативных подразделений УМВД и 
УФСБ по обучению передовым формам и методам выявления и документирования 
коррупционных преступлений. 
          Срок – 1 квартал 2015 года. 
 2. «О деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Курганской области по повышению эффективности 
антикоррупционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
 Заседание Совета отмечает, что Департаментом строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области, Государственной жилищной инспекции Курганской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований  принимаются   меры 
по противодействию коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 На плановой основе реализуется комплекс мероприятий по повышению правовой 
культуры, недопустимости коррупционных проявлений со стороны государственных 
гражданских  и муниципальных служащих в сфере ЖКХ и повышению ответственности 
должностных лиц за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, непринятие 
мер по выявлению и устранению причин и условий коррупции. 
 Руководством Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области  организовано проведение мониторинга хода освоения финансовых средств, 
направленных на реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
 Практикуется проведение выездных приемов граждан по личным вопросам, 
опросов об известных населению фактах коррупционных правонарушений. Больше 



внимания стало уделяться методической учебе специалистов профильных 
подразделений ЖКХ органов местного самоуправления. 
 Возросла интенсивность проведения Государственной жилищной инспекцией 
Курганской области проверок за качеством и своевременностью оказываемых 
населению жилищных и коммунальных услуг. 
 В целом проводимая  работа по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 
приносит определенные положительные результаты. 
 В 2014 году следственными органами уголовные дела в отношении 
государственных гражданских и муниципальных служащих по преступлениям 
коррупционной направленности, совершенных в интересах юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не  
возбуждались. 
 Факты незаконного вознаграждения от имени юридического лица не выявлялись, 
юридические лица к административной ответственности по ст.19,28 КоАП не 
привлекались. Почти в три раза сократилось и число поставленных на учет 
правоохранительными органами экономических преступлений совершенных в сфере 
ЖКХ (с 70 - в 2013 году до 24 в 2014 году). 
 Вместе с тем, число выявленных  нарушений жилищного законодательства 
продолжает оставаться высоким. Не снижается поток жалоб граждан на 
неудовлетворительное техническое состояние жилых домов, низкое качество 
обслуживания жилищного фонда управляющими организациями; отсутствие отчетов о 
расходовании денежных средств; 
 Сфера ЖКХ продолжает оставаться одной из наиболее коррупционноопасных и 
объективно нуждающихся в усилении внимания со стороны контрольно-надзорных 
органов, повышения эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти 
и местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений. 
РЕШИЛИ: 
 2.1 Информацию заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и ЖКХ Курганской области Юсупова Н.М. 
начальника государственной жилищной инспекции Курганской области Малыгина А.Н. 
принять к сведению. 
  2.2. Рекомендовать Департаменту строительства, госэкспертиза и ЖКХ Курганской 
области (Юсупов Н.М.):      
 2.2.1 организовать проведение в рамках финансового контроля проверок целевого 
использования средств региональных бюджетов, межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местным бюджетам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  
        Срок - второе полугодие 2015 года 
 
 2.2.2 провести анализ не исполненных подрядными организациями 
государственных (муниципальных) контрактов в системе ЖКХ, принять меры по 
исполнению подрядчиками взятых обязательств. При наличии признаков 
правонарушений информацию передать в правоохранительные органы.   
                       Срок  - до 01 октября 2015 года 
  

 2.2.3 продолжить проверки предприятий ЖКХ в целях выявления признаков 
аффилированности должностных лиц органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. При выявлении таких фактов информацию передавать в 
правоохранительные органы. 
        Срок -до 01 декабря 2015 год 
  

  



2.3 Рекомендовать Государственной жилищной комиссии Курганской области 
(Малыгин А.Н.): 

 2.3.1 организовать проведение открытых конкурсов по отбору организаций для 
управления многоквартирными домами. Принять меры по усилению общественного 
контроля за деятельностью управляющих компаний, порядком рассмотрения жалоб 
граждан на получение некачественных услуг в сфере ЖКХ. 

         Срок — до 01 августа 2015 года 

 2.3.2 при выявлении фактов нарушений жилищного законодательства, 
содержащих признаки коррупционных проявлений информацию передавать в 
правоохранительные органы.     
                                                          Срок - постоянно 

 2.4 Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (Самойлов С.М.) обеспечить ежеквартальное размещение в сети Интернет 
результатов проведения мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, 
изменений платы граждан за коммунальные услуги и жилое помещение. 
        Срок — до 01 декабря 2015 года 
 2.5 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 

 2.5.1 на заседаниях муниципальных комиссий по противодействию коррупции на 
основе анализа выявленных правоохранительными органами коррупционных 
правонарушений в сфере ЖКХ рассматривать вопросы ответственности должностных 
лиц органов местного самоуправления за непринятие мер по устранению причин 
коррупции, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих 
обязанностей. 
        Срок - постоянно 
 2.5.2 Рекомендовать Администрации города Кургана (Поршать А.В.) завершить 
работу по созданию советов многоквартирных домов  в областном центре. 

        Срок — 01 сентября 2015 года 

 2.6  Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Решетников И.В.) 
организовать проведение комплекса мероприятий с целью выявления и 
документирования фактов коррупционных связей должностных лиц органов 
исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области с 
руководителями предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, 
незаконного участия чиновников в деятельности таких предприятий лично либо через 
посредников и аффилированные организации, уделив особое внимание юридическим 
лицам, выигравшим тендеры на право проведения капитального ремонта жилья.  
   
                                                          Срок  - до 01 ноября 2015 года 
      3. «Об исполнении решений принятых Советом при Губернаторе Курганской 
области по противодействию коррупции в 2014 году». 
 Совет отмечает, что план работы Совета по противодействию коррупции в 2014 
году выполнен. В течение  года  проведено 4 заседания. Рассмотрено 10 вопросов, 
принято 83 протокольных решения. 
 Реализация принятых Советом решений  в целом способствовала повышению 
результативности принимаемых мер по противодействию коррупции. 
 В соответствии с рекомендациями и поручениями Совета правоохранительными 
органами в полном объеме реализован комплекс  рекомендованных мероприятий  по  
выявлению, в первую очередь, наиболее значимых коррупционных преступлений, 
наносящих существенный вред государственным и общественным интересам, снижению 



числа поставленных на учет многоэпизодных уголовных дел. 
 Региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления в 
основном исполнены решения по совершенствованию  организационных основ 
противодействия коррупции, внедрению антикоррупционных механизмов в кадровой 
работе, активизации правового просвещения населения и по другим вопросам, 
рассмотренным в ходе проведения заседаний.    
 Вместе с тем, в 2014 году имели место случаи непредставления или 
несвоевременного представления информации в аппарат Совета о выполнении 
протокольных решений. В течение  года заметно снизилась активность членов Совета в 
выработке коллективных решений по вопросам повесток дня. 
РЕШИЛИ:                                                   

 3.1 Информацию начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области — ответственного секретаря Совета при Губернаторе Курганской   
области по противодействию коррупции  Снеткова Н.А. принять к сведению. 
  
        3.2.  Ответственному секретарю Совета (Снетков Н.А.) принять дополнительные 
меры по активизации работы аппарата Совета и улучшению координации деятельности 
органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере противодействия 
коррупции, усилению контроля за исполнением протокольных решений Совета. 
                                                       Срок — первое полугодие 2015 года 
 

 3.3 Обратить внимание членов Совета на необходимость тщательной отработке 
предложений в проекты решения заседаний в части касающейся рекомендаций органам 
исполнительной власти и местного самоуправления, территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам совершенствования и 
повышения эффективности организации работы по противодействию коррупции. 
                                                    Срок — постоянно 
  
 3.4 Руководителям органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления: 
 3.4.1  ввести в практику соответствующей отчетности представление в аппарат 
Совета при Губернаторе Курганской области отдельными разделами  ежеквартальной 
информации о реализации государственной  программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на  2014-2018 годы сведений  о 
выполнении ведомственных программ и планов, муниципальных целевых 
антикоррупционных программ, протокольных решений Совета при Губернаторе 
Курганской области по противодействию коррупции. 
                                                        Срок - ежеквартально 
 
 

Губернатор 
Курганской области                                                                                                 А.Г. Кокорин 
 
 
 
 
 

 
 
 


