ПРОТОКОЛ № 10
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области
5 марта 2018 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. «Об организации работы по пресечению коррупционных преступлений,
задачах по совершенствованию этой деятельности и мерах по повышению
результативности межведомственного взаимодействия в сфере противодействия
коррупции в 2018 году».
2. «О реализации органами исполнительной власти Курганской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области
комплекса
мер,
предусмотренных
Национальным
планом
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147».
1. СЛУШАЛИ:
Петрова Александра Валерьевича - начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Козлачкова Максима Николаевича - заместителя руководителя следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.
Об организации работы по пресечению коррупционных преступлений, задачах по
совершенствованию этой деятельности и мерах по повышению
результативности межведомственного взаимодействия в сфере противодействия
коррупции в 2018 году
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области Петрова А.В.,
заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Курганской области Козлачкова М.Н. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать
территориальным
органам
федеральных
правоохранительных органов (УМВД России по Курганской области, УФСБ России по
Курганской области, СУ СК России по Курганской области):
1.2.1. продолжить
проведение
мероприятий
по
документированию
коррупционных правонарушений в сферах: образования, здравоохранения, жилищнокоммунальном хозяйстве, в том числе при закупках товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд;
срок - в течение 2018 года;
1.2.2. по всем выявленным правонарушениям коррупционной направленности
устанавливать причины и условия, способствовавшие их совершению, принимать
предусмотренные законом меры к их устранению;
срок - в течение 2018 года;
1.2.3. совместно
с
региональными
подразделениями
Федеральной
антимонопольной службы России, Счетной палатой Российской Федерации и
Федеральной службой по финансовому мониторингу организовать мероприятия,
направленные на выявление картельных сговоров в ходе проведения приватизации
государственного и муниципального имущества;
срок - в течение 2018 года.
1.3. В целях недопущения использования своего служебного положения
должностными лицами образовательных организаций при оказании образовательных
услуг учащимся Департаменту образования и науки Курганской области разработать
методические рекомендации для органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области по контролю за предоставлением данных услуг, а
также внедрить указанные методики в собственную работу;
срок - до 1 мая 2018 года.
2. СЛУШАЛИ:
Дудина Сергея Анатольевича - начальника отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Правительства Курганской области.
Спирина Сергея Валерьевича - Главу Притобольного района Курганской области.
Чикишева Петра Ивановича - Главу Щучанского района Курганской области.
О реализации органами исполнительной власти Курганской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
комплекса мер, предусмотренных Национальным планом противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2016 года № 147
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области Дудина С.А., Главы Притобольного
района Курганской области Спирина С.В. и Главы Щучанского района Курганской
области Чикишева П.И. принять к сведению.
2.2. Органам исполнительной власти Курганской области направить предложения
в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства
Курганской области:
2.2.1. по проведению мероприятий, направленных на формирование в
молодежной среде негативного отношения к коррупции;
срок - до 30 марта 2018 года;
2.2.2. по мероприятиям государственной программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы;
срок - до 11 мая 2018 года;
2.3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Правительства Курганской области в соответствии с антикоррупционными
мероприятиями, запланированными органами исполнительной власти Курганской
области на 2018 год, внести изменения в государственную программу Курганской
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы,
предусмотрев финансовое обеспечение мероприятий;
срок - до 30 апреля 2018 года.
2.4. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской области:
2.4.1. на
системной
основе
проводить
работу по
привлечению
к
антикоррупционной деятельности молодежных общественных организаций, с целью
формирования у подрастающего поколения негативного отношения к коррупционным
проявлениям и неприятию коррупционного поведения;
срок - в течение 2018 года;
2.4.2. организовать и провести с лицами, замещающими муниципальные
должности Курганской области, работу по своевременному представлению
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Правительства Курганской области;
срок - до 30 апреля 2018 года;
2.4.3. обеспечить своевременное размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности Курганской области, на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области;
срок - до 24 мая 2018 года;
2.4.4. продолжить работу по выявлению случаев несоблюдения лицами,
замещающими муниципальные должности, запретов и ограничений, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнения ими
должностных обязанностей, установленных действующим законодательством;
срок - в течение 2018 года;
2.4.5. при необходимости разработать и принять муниципальные программы по
противодействию коррупции на 2019-2023 годы, предусмотрев в них мероприятия,
направленные на формирование в молодежной среде негативного отношения к
коррупции;
срок - до 1 октября 2018 года.

Первый заместитель
Губернатора Курганской области

В.Г. Сухнев

