
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Курганской области 
 

14 июня 2017 года                                      г. Курган 
 
Председательствующий: Первый заместитель Губернатора Курганской области                          
В.Г. Сухнев. 
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушения 
Правительства Курганской области С.А. Дудин. 
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Курганской области, приглашенные лица (список прилагается).  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. «Организация работы по повышению эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 
2. «О мерах, принимаемых для повышения качества государственных и муниципальных услуг, 
соблюдение сроков и порядка их предоставления».            

               
 

1. СЛУШАЛИ: 
Марущенко Е.В. - начальник отдела по  противодействию коррупции и защиты бюджетных 
средств Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Курганской области. Текст доклада прилагается. 
Тарасова Ольга Федоровна - заместитель руководителя Управления федерального 
казначейства по Курганской области. Текст доклада прилагается. 
Криворотов Андрей Михайлович - заместитель управляющего делами Правительства 
Курганской области. Текст доклада прилагается. 
Кондратьева Галина Александровна - и.о. директора государственного казенного 
учреждения «Управление государственных закупок Курганской области». Текст доклада 
прилагается. 
 

«Организация работы по повышению эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
  
 РЕШИЛИ: 
 1.1. Информацию начальника отдела по противодействию коррупции и защиты 
бюджетных средств Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Курганской области Марущенко Е.В., заместителя 
руководителя Управления федерального казначейства по Курганской области        
Тарасовой О.Ф., заместителя управляющего делами Правительства Курганской области         
Криворотова А.М. и исполняющего обязанности директора государственного казенного 
учреждения «Управление государственных закупок Курганской области»              
Кондратьевой Г.А. принять к сведению.  
 

1.2 . Рекомендовать территориальным органам федеральных 
правоохранительных органов (УМВД, УФСБ, СУ СК России по Курганской области): 

 

     1.2.1. совместно с УФАС России по Курганской области, УФК по Курганской 



области проводить мероприятия по выявлению и документированию возможных 
злоупотреблений должностных лиц – заказчиков по государственным и муниципальным 
контрактам на предмет ввода аффилированных лиц в организации – исполнители 
контрактов, при выявлении признаков, указывающих на совершение коррупционных 
преступлений, направлять соответствующие документы в следственные органы; 

       срок - 2 полугодие 2017 года; 
 
1.2.2. организовать проведение мероприятий по выявлению и раскрытию 

коррупционных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделяемых 
на гранты и субсидии для различных категорий граждан и предпринимателей 
(организаций); 

       срок - 2 полугодие 2017 года; 
 
1.2.3. в ходе расследования уголовных дел рассматриваемой категории принимать 

исчерпывающие меры, направленные на установление имущества, подлежащего аресту, 
с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями; 

       срок - постоянно.  

 
  1.3. Рекомендовать Управлению Федерального казначейства по Курганской области:
  
 

1.3.1. на системной основе продолжить взаимодействие с правоохранительными и 
следственными органами Курганской области по вопросам обнаружения (установления) 
признаков коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок; 
          срок - 2 полугодие 2017 года; 
 

   1.3.2. в целях повышения эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд продолжить осуществление функций по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о контрактной системе; 
         срок - постоянно. 
 
           1.4. Управлению делами Правительства Курганской области (Семѐнов Е.М.): 
 
 1.4.1. организовать работу по подготовке проекта постановления Правительства 
Курганской области «Об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Курганской области»; 
            срок - 2 полугодие 2017 года;   
 
 1.4.2. организовать работу по подготовке проекта правового акта стратегического 
планирования по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Курганской области; 
              срок - 2 полугодие 2017 года. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Демина Вера Дмитриевна - начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области. Текст доклада прилагается. 
Ксенофонтов Игорь Николаевич - начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области. Текст доклада прилагается. 
Язовских Олег Николаевич - заместитель Главы Кетовского района Курганской области - 
начальник отдела ЖКХ и транспорта. Текст доклада прилагается.         

«Организация работы по повышению эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд». 
 

 РЕШИЛИ:  

 2.1. Информацию начальника Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области Деминой В.Д., начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области Ксенофонтова И.Н., заместителя Главы Кетовского района 
Курганской области - начальника отдела ЖКХ и транспорта Язовских О.Н. принять к 
сведению. 
 

2.2 . Органам исполнительной власти Курганской области, в том числе 
государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» поручить, а органам 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
рекомендовать: 

 
2.2.1. продолжить работу по повышению качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг, соблюдению сроков и порядка их 
предоставления; 
        срок - постоянно; 

 
 2.2.2. в целях снижения коррупционных рисков при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг принять дополнительные меры по 
увеличению количества услуг представляемых в электронном виде, а также через 
государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»; 
        срок - 2 полугодие 2017 года. 
  
 2.3. Рекомендовать Главе Кетовского района Курганской области повысить 
количество предоставляемых муниципальных услуг через государственное 
бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» до 20 процентов (6 
муниципальных услуг); 

                                                                  срок - до 1 октября 2017 года. 
  
 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области                       В.Г. Сухнев 


