
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Курганской области 
 

11 декабря 2018 года                                 г. Курган 
 

Председательствовал: временно исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности 
транспорта и энергетики А.Г. Саносян. 
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
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 противодействию коррупции в сфере 
имущественных и земельных отношений в Курганской области». 
 
2. «Об исполнении решений принятых Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области в 2018 году и утверждение 
плана работы на 2019 год». 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Миненкова Александра Викторовича - руководителя второго отдела процессуального 
контроля СУ СК России по Курганской области. 
Петрова Александра Валерьевича - начальника Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. 
Юрину Яну Борисовну - первого заместителя директора Департамента имущественных 
и земельных отношений Курганской области - начальника управления имущественных 
и земельных отношений. 
 
 
Об организации работы по противодействию коррупции в сфере имущественных 

и земельных отношений в Курганской области 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию руководителя второго отдела процессуального контроля СУ СК 

России по Курганской области Миненкова А.В., начальника Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области 
Петрова А.В., первого заместителя директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области - начальника управления имущественных и 
земельных отношений Юриной Я.Б. принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области во взаимодействии с 
контрольно-надзорными органами продолжить проведение мероприятий по выявлению 
и пресечению коррупционных преступлений в сфере имущественных и земельных 
отношений, в том числе связанных с незаконным распоряжением земельными 
участками, присвоением должностными лицами государственного и муниципального 
имущества, денежных средств, выделяемых из бюджетов всех уровней; 

срок — 1 полугодие 2019 года. 
1.3. Рекомендовать СУ СК России по Курганской области при расследовании 



уголовных дел в сфере нарушений земельного законодательства принять меры по 
полному установлению причин и условий совершения преступлений, возмещению 
ущерба, вынесению представлений направленных на их устранение; 

срок — в течение 2019 года. 
 

 1.4. Рекомендовать Департаменту имущественных и земельных отношений 
Курганской области организовать и провести семинары, рабочие совещания с участием 
руководителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и 
Управления Росреестра по Курганской области по актуальным вопросам в сфере 
имущественных и земельных отношений; 

срок — в течение 2019 года. 
 

 1.5. Рекомендовать Департаменту имущественных и земельных отношений 
Курганской области, а также органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области организовать перевод государственных и 
муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков в электронный вид; 

срок — 1 полугодие 2019 года. 
 

 1.6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 
  

 1.6.1. установить личную ответственность за организацию муниципального 
земельного контроля на территории соответствующих муниципальных образований; 

срок — в течение 2019 года; 
 

 1.6.2. обеспечить размещение информации о наличии свободного земельного 
фонда на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

срок — в течение 2019 года; 
 

 1.6.3. принять целевые меры, направленные на повышение эффективности 
осуществления муниципального земельного контроля, обеспечить при этом 
эффективное взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 
регистрирующими органами; 

срок — до 1 марта 2019 года; 
 

 1.6.4. исключить факты нарушения прав льготных категорий граждан на 
обеспечение бесплатными земельными участками, не допускать случаев затягивания 
процедуры формирования участков и их предоставления в непригодных для 
использования местах; 

срок — постоянно. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Дудина Сергея Анатольевича - начальника отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Правительства Курганской области. 
 
 

Об исполнении решений принятых Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области в 2018 году и утверждение 

плана работы на 2019 год 

 
РЕШИЛИ: 



2.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области Дудина С.А. принять к сведению. 
 
 2.2. Обратить внимание членов Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области на необходимость более 
качественной подготовки предложений в решения Комиссии в части конструктивных и 
конкретных рекомендаций органам исполнительной власти Курганской области и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в 
части организации антикоррупционной деятельности. 
 
 2.3. Органам исполнительной власти Курганской области поручить, а органам 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
рекомендовать обеспечить своевременное предоставление информации об 
исполнении решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Курганской области в 2019 году. 
 
 2.4. План работы Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области на 2019 год утвердить согласно приложению № 1 к 
настоящему протоколу. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента промышленности 
транспорта и энергетики                                                                                      А.Г. Саносян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 



к протоколу заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области 
от 11 декабря 2018 года 

 
 
 

П Л А Н 
проведения заседаний Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области на 2019 год 
 

Первое заседание (1 квартал) 
 
 1. «О мерах, принимаемых для повышения доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг, соблюдение сроков и порядка их 
предоставления». 
 
 Ответственные: Департамент экономического развития Курганской области; 

Главы муниципальных районов и городов. 
 

 2. «О ходе проведения кампании по представлению государственными 
гражданскими, муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год». 
 
 Ответственные: отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области; 
Главы муниципальных районов и городов. 

 
Второе заседание (2 квартал) 

 
 1. «О повышении эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания». 
 
 Ответственные: отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области; 
Управление информационно-аналитической деятельности 
Правительства Курганской области; 
Общественная палата Курганской области. 

 
 2. «Об организации работы в сфере профилактики коррупционных 
правонарушений в подведомственных учреждениях органов исполнительной власти 
Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области». 
  
 Ответственные: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области; 
Управление культуры Курганской области; 
Главы муниципальных районов и городов. 

 



Третье заседание (3 квартал) 
 
 1. «О совершенствовании мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе при 
выполнении строительства и ремонта автомобильных дорог, а также закупок для 
обеспечения субъектов жилищно-коммунального хозяйства». 
 
 Ответственные: Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Курганской области; 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства Курганской области; 
Управление делами Правительства Курганской области. 

 
 2. «О состоянии законности в сфере исполнения государственными и 
муниципальными служащими запретов, ограничений и иных требований 
антикоррупционного законодательства». 
 
 Ответственные: отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области; 
Главы муниципальных районов и городов. 

 
Четвертое заседание (4 квартал) 

 
 1. «О ходе реализации государственной программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы». 
 
 Ответственный: отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области. 
 
 2. «Об итогах работы правоохранительных органов по пресечению 
коррупционных преступлений в Курганской области в 2019 году и задачах по 
совершенствованию антикоррупционной деятельности в 2020 году». 
 
 Ответственные: УМВД России по Курганской области; 

СУ СК России по Курганской области. 
 
 3. «Об исполнении решений принятых Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области в 2019 году и утверждение плана 
работы на 2020 год». 
 
 Ответственный: секретарь Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области. 
 
 


