Протокол № 24
заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию
коррупции
2 апреля 2014 год
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВОВАЛ
- Балакин В.А. - Главный федеральный инспектор по
Курганской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО,
заместитель председателя Совета
Присутствовали члены 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»

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

Муратов
Сергей Николаевич

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

Михайлов
Виталий Федосеевич

председатель областного совета ветеранов войны
и труда

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
руководитель Администрации города Кургана
Александр Георгиевич
Участвовали в работе заседания на правах приглашенных:
Седельников О. А. - первый заместитель прокурора Курганской области
Козлачков М.Н.
- заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области
Абрамов Э. Н.
- зам. начальник Главного управления образования
Некрасов И.Н.
- первый зам. Директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Пиносов А. В.
- первый заместитель главы Кетовского района
Смирнов А. В.
- заместитель начальника УМВД России по Курганской области

Курганской области - начальник полиции
1.
«Об
итогах
работы
правоохранительных
органов,
органов
исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области в сфере
противодействия коррупции в 2013 году и задачах по повышению эффективности
антикоррупционной деятельности на 2014 год»
РЕШИЛИ:
1. Информацию первого заместителя прокурора Курганской области
О.В. Седельникова, заместителя начальника управления образования Курганской
области Абрамова Э.Н., первого заместителя директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды И.Н. Некрасова принять к сведению.
1.1
Рекомендовать
прокуратуре
Курганской
области
(Макаров
В.В.)
территориальным органам федеральных правоохранительных органов по Курганской
области УМВД (Решетников И.В.), СУ СК (Цымбаленко Д.И.), в пределах компетенции:
1.1.1 рассмотреть вопрос об ежеквартальном информировании сотрудниками
правоохранительных органов, входящими в составы совещательных и координационных
органов по противодействию коррупции в органах исполнительной власти и местного
самоуправления (советы, комиссии, рабочие группы), на их заседаниях о выявленных
фактах нарушений антикоррупционного законодательства, причинах и условиях
совершения коррупционных преступлений по материалам расследованных уголовных
дел, судебных решений по делам коррупционной направленности.
Срок - апрель 2014 года.
1.1.2 организовать целевые оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на выявление и пресечение схем хищений и неправомерного использования бюджетных
средств в крупных и особо крупных размерах, коррупционных проявлений при
выделении, распределении и освоении бюджетных средств в рамках целевых программ
и инвестиционных проектов.
Срок - до 30 июня 2014 года.
1.1.3 провести совместные проверочные мероприятия в сфере закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, уделив особое внимание
законности заключения контрактов с организациями, учредителями (акционерами,
участниками) которых являются (являлись) должностные лица органов власти, их
родственники, ближайшее окружение и иные доверенные лица.
Срок - первое полугодие 2014 года.
1.1.4 обеспечить регулярное выступление в средствах массовой информации
представителей правоохранительных органов по разъяснению населению уголовной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, информированию по
фактам привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, виновных в их
совершении.
Срок - постоянно.
1.1.5 организовать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению и пресечению коррупционных преступлений в сфере охраны природных
ресурсов, лесопромышленного комплекса, а также закупок медицинского оборудования.
Срок - первое полугодие 2014 года.
1.1.6 провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и
пресечению фактов коррупции и не целевого использования бюджетных средств,
выделенных для организации и проведения выборов, в том числе проверку проведения
тендеров на привлечение коммерческих организаций к обеспечению проведения
выборной кампаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок - май - сентябрь 2014 года.
1.1.7 продолжить практику проведения выборочных проверок исполнения
законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности,
обращая особое внимание на выявление и пресечение коррупционной составляющей в

деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль и надзор.
Срок - первое полугодие 2014 года.
1.1.8 ввести в практику представление в аппарат Совета при Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции копий представлений, направляемых
органами внутренних дел в органы исполнительной власти и местного самоуправления,
по устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений,
выявленных в ходе расследования уголовных дел коррупционной направленности, для
осуществления контроля за их реализацией на местах.
Срок - постоянно.
1.2 Поручить органам государственной власти Курганской, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление, рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных образований принять дополнительные меры по
усилению контроля за порядком начисления заработной платы и поощрительных выплат
в подведомственных государственных и муниципальных учреждениях.
Срок — май-декабрь 2014 года.
1.3 Главному управлению образования Курганской области (Бобковой Л.Г.):
1.3.1 разработать и направить в подведомственные учреждения рекомендации по
созданию системы общественного контроля за деятельностью образовательных
организаций в рамках деятельности коллегиальных органов управления, в том числе по
вопросам оказания платных образовательных услуг.
Срок — июль 2014 года.
1.3.2 подготовить и разместить в средствах массовой информации разъяснения
по вопросам оказания платных образовательных услуг в общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования детей.
Срок — июль 2014 года.
1.3.3 обеспечить бесперебойное функционирование системы «Электронная
очередь» в дошкольных образовательных организациях.
Срок — постоянно.
1.3.4 активизировать работу по проведению обучающих семинаров для учителей
школ,
внедряющих
в
школьный
процесс
факультативы,
классные
часы
антикоррупционной направленности в целях освоения техник интерактивного обучения
школьников антикоррупционному поведению.
Срок - второе полугодие 2014 года.
1.3 Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (Сухнев В.Г.):
1.3.1 разработать и внести для рассмотрения Правительством области проект
ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере природных
ресурсов и охраны окружающей среды в Курганской области в 2014-2018 годах».
Срок - второй квартал 2014 года.
1.3.2 в рамках соглашения о взаимодействии Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области и Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Курганской области осуществить проведение совместных
оперативно-профилактических
мероприятий
по
выявлению
и
пресечению
коррупционных правонарушений в области охраны и использования животного мира на
территории Курганской области, а также в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
Срок — по отдельному плану.
1.3.3 в разделе «Антикоррупция» официального Интернет сайта Департамента
разместить план работы и протоколы рабочей группы Департамента, отчеты о
реализации антикоррупционных мероприятий.
Срок — 30 апреля 2014 год

1.4 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований:
1.4.1 спланировать и организовать проведение сельских сходов в муниципальных
поселениях, выездные приемы жителей руководителями органов местного
самоуправления муниципальных районов в целях изучения общественного мнения о
коррупционной ситуации на территории муниципальных образований.
Срок — первое полугодие 2014 года.
1.4.2 в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» оказать содействие
городским и районным отделам (отделениям) полиции в работе по созданию и
функционированию «Интернет-страниц» (разделов) территориальных ОВД на сайтах
муниципальных образований, их техническому сопровождению и обновлению.
Срок — до 1 июля 2014 года.
2. «О реализации в 2013 году целевой программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах», а также
целевых муниципальных антикоррупционных программ».
РЕШИЛИ :
2.1 Информацию начальника управления специальных программ Правительства
Курганской области Ломова А.М., отчет заместителя главы Кетовского муниципального
района Пиносова А.В. принять к сведению.
2.2 Аппарату Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию
коррупции (Ломов А.М.):
2.2.1 Подготовить и направить в органы исполнительной власти и местного
самоуправления Курганской области обзор о наиболее характерных недостатках,
выявленных в ходе реализации областной целевой программы «Противодействие
коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах», целевых муниципальных программ
противодействия
коррупции,
содержащий
методические
рекомендации
по
предотвращению их повторяемости в работе по исполнению постановления
Правительства Курганской области от 14.10.2013 года № 486 «О государственной
программе Курганской области» на 2014-2018 годы», а также муниципальных
антикоррупционных программ, принятых на соответствующий период.
Срок — до 30 апреля 2014 года.
2.2.2 после издания Указа Президента Российской Федерации «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2014 годы» организовать внесение
изменений и дополнений в постановление Правительства Курганской области от
14.10.2013 года № 486 «О государственной программе Курганской области» на 20142018 годы», осуществление соответствующих корректировок планов органов
исполнительной
власти
по
противодействию
коррупции,
муниципальных
антикоррупционных программ.
Срок — май 2014 года.
2.3 Рекомендовать прокуратуре Курганской области (Макаров В.В.) в целях
принятия руководством области необходимых управленческих, организационных и
кадровых решений, повышения ответственности должностных лиц органов местного
самоуправления за организацию антикоррупционной деятельности, рассмотреть вопрос
об ежеквартальном предоставлении в аппарат Совета при Губернаторе Курганской
области по противодействию коррупции обобщенных сведений о ходе реализации
муниципальных целевых программ противодействия коррупции, мониторинг которых
осуществляется межгоррайпрокурорами в соответствии с решением Совета при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском

федеральном округе от 30 мая 2013 года, № 2.
Срок — до 15 мая 2014 года.
2.4 Организацию работы Администрации Кетовского района по противодействию
коррупции признать не в полной мере соответствующей предъявляемым требованиям.
Отметить
неэффективную
организацию
деятельности
рабочей
группы
по
противодействию коррупции, рассмотрение вопросов на заседании которой носит
информационный характер. Доклады по рассматриваемым вопросам, принимаются к
сведению
без
вынесения
конкретных
решений
по
совершенствованию
антикоррупционной деятельности. Неэффективны принимаемые меры по профилактике
должностных злоупотреблений главами муниципальных поселений при решении
вопросов землеотводов. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы
противодействия коррупции ослаблен.
2.5 Рекомендовать Администрации Кетовского района (Кокорин С.А.):
2.5.1 подготовить и провести совместно с районной прокуратурой, отделом
полиции совещание с главами муниципальных поселений по рассмотрению причин и
условий совершения коррупционных преступлений муниципальными служащими,
главами муниципальных поселений, руководителями и работниками муниципальных
учреждений по материалам расследованных, рассмотренных судами уголовных дел
коррупционной направленности. Довести до участников совещания под роспись
предусмотренные действующим законодательством меры ответственности за
совершение коррупционных правонарушений. Проанализировать состояние работы по
привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц поселковых
администраций знавших и не принявших мер по пресечению совершенных
преступлений, прямо или косвенно участвовавших в их совершении.
Срок — до 20 мая 2014 года.
2.5.2 муниципальную программу «Противодействие коррупции в Кетовском
районе на 2014-2018 год» представить для рецензирования в управление специальных
программ Правительства Курганской области;
Срок — до 15 апреля 2014 года.
2.5.3 запросить в Кетовском районном суде копии приговоров по коррупционным
уголовным судам. По полученным из суда материалам установить круг должностных лиц,
знавших, прямо или косвенно принимавших участие в совершении преступлений.
Проанализировать установленные судом причины и условия совершения преступлений.
Результаты обсудить на расширенном заседании рабочей группы по противодействию
коррупции с участием глав муниципальных поселений, на котором рассмотреть вопрос о
привлечении соучастников противоправной деятельности к дисциплинарной
ответственности, вплоть до увольнения со службы в связи с утратой доверия. О
результатах доложить в аппарат Совета по противодействию коррупции.
Срок - 30 апреля 2014 года
2.5.4 главе Кетовского района Кокорину С.А. лично проверить организацию
работы по противодействию коррупции в структурных подразделениях администрации
района. Дать принципиальную оценку руководителям среднего звена. При
необходимости произвести замену должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
Срок - 4 мая 2014 года
2.5.5 взять на личный контроль решение вопросов землеотводов в
муниципальных поселениях пригородной зоны областного центра, обязательное
проведение общественных (публичных) слушаний по предоставлению земельных
участков под индивидуальное строительство, ведение садово-дачного хозяйства.
Срок - постоянно

2.5.5 Принять меры по усилению контроля за расходованием бюджетных средств
органов местного самоуправления муниципальных поселений;
Срок - постоянно
2.6 Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Курганской области:
2.6.1 ввести в практику деятельности рабочих органов по противодействию
коррупции рассмотрение на каждом заседании хода реализации муниципальных
целевых программ по противодействию коррупции, заслушивание отчетов исполнителей
программных мероприятий, выполнения рекомендаций Совета при Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции, ранее принятых решений
муниципальными рабочими органами по противодействию коррупции.
Срок — ежеквартально.
2.6.2 отчеты об итогах реализации муниципальных программ противодействия
коррупции размещать на официальных Интернет сайтах органов местного
самоуправления муниципальных образований, а по итогам года — на страницах
районных печатных изданий.
Срок — ежеквартально.
2.6.3 в представляемых в Правительство Курганской области докладах о ходе
выполнения плана мероприятий государственной программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы, отдельными
разделами
представлять
информацию:
о
реализации
муниципальных
антикоррупционных программ; выполнении решений Совета при Губернаторе Курганской
области по противодействию коррупции; поступлении и рассмотрении актов
прокурорского реагирования на выявленные факты нарушений антикоррупционного
законодательства, представлений следственных органов об устранении причин и
условий совершения коррупционных преступлений.
Срок — ежеквартально.
Главный федеральный инспектор по Курганской
области аппарата полномочного представителя
Президента РФ в УФО, заместитель председателя
Совета при Губернаторе Курганской области по
противодействию коррупции

В.А. Балакин

