
 ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области

7 июля 2016 года                    г.Курган 

Председательствовал - Губернатор Курганской области Кокорин А.Г.
Присутствовали  члены  Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Курганской области:

Дудин С.А. -  Начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений управления государственной службы и кадров -
секретарь комиссии;

Галченко Л.В. - Заместитель руководителя Аппарата Правительства - начальник
правового управления;

Ломов В.М. - Заместитель руководителя Аппарата Правительства - начальник
управления государственной службы и кадров;

Сивак Д.А. - Начальник УФСБ России по Курганской области;
Ильиных О.В. - Начальник УМВД России по Курганской области;
Жилин Е.С. - Начальник управления МЮ России по Курганской области;
Фролов Д.В. - Председатель Курганской областной Думы;
Побритухин Ю.А. -  Председатель  региональной  общественной  организации

«Курганское областное отделение союза журналистов России»;
Михайлов В.Ф. - Председатель Курганской областной общественной организации

ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов;

Яхонтов В.И. - Председатель Общественной палаты Курганской области;
Достовалов В.В. - Председатель Арбитражного суда Курганской области;
Прокофьев К.Г. -  Ректор  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального
образования «Курганский государственный университет».

ПРИСУТСВОВАЛИ на правах выступающих и приглашенных:

Ткачев И.В. -   Прокурор Курганской области; 
Мангилева Н.Н. -   Федеральный инспектор по Курганской области;
Бражнов В.В. -  Начальник  отдела  градостроительного  контроля  Комитета  по

   архитектуре и строительству Курганской области;
Туганова Т.М. -  Заместитель  главы  Администрации  города  Шадринска  по

  строительстве и городскому хозяйству, руководитель Комитета по
   строительству и архитектуре;

Аверков А.В.      - исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России
   по Курганской области — начальника следственного управления;

Козлачков М.Н. -  Заместитель  руководителя  следственного  Управления
   Следственного комитета России по Курганской области;

Жадан Е.Г. -  Заместитель  председателя  комитета  по  печати  и  средствам
   массовой информации Курганской области - заведующий сектором
    печати, полиграфии, издательства.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  «О состоянии работы и мерах по повышению эффективности использования
публичных слушаний, предусмотренных градостроительным законодательством
Российской Федерации»
                       

СЛУШАЛИ:
Бражнова В.В.  - начальника отдела  градостроительного  контроля Комитета по

архитектуре и строительству Курганской области. Текст доклада прилагается.
Туганову Т.М.  - заместителя  главы  Администрации  города  Шадринска  по

строительству  и  городскому  хозяйству,  руководителя  Комитета  по  строительству  и
архитектуре. Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию начальника отдела градостроительного контроля Комитета по

архитектуре  и  строительству  Курганской  области  Бражнова  В.В.,  заместителя  главы
Администрации  города  Шадринска  по  строительству  и  городскому  хозяйству,
руководителя  Комитета  по  строительству  и  архитектуре Тугановой  Т.М.  принять  к
сведению.

1.2 Комитету по архитектуре и строительству Курганской области (Выродов Ю.А.):
1.2.1  На плановой основе проводить  проверки деятельности органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по  процедурам
подготовки и внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и
застройки поселений. 

Срок: 2-е полугодие 2016 года.

1.2.2 При участии в зональных семинарах с главами поселений и специалистами
местных администраций поселений, организуемых Ассоциацией «Совет муниципальных
образований  Курганской  области»,  в  обязательном  порядке  проводить  обучение  по
вопросам  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  градостроительной
деятельности.

Срок: 2-е полугодие 2016 года.

1.3 Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области рекомендовать:

1.3.1 В соответствии с модельным муниципальным нормативным правовым актом
утвердить  Положение  о  порядке организации и  проведения  публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности поселений. 

Срок: до 1 октября 2016 года.

1.3.2 Обеспечить  всем  заинтересованным  лицам  равные  возможности  для
участия в публичных слушаниях и выражения своего мнения при их проведении;

Срок: постоянно.

1.3.3 Предусмотреть  проведение  публичных  слушаний  во  время  и  в  местах,
обеспечивающих участие в них наибольшего числа граждан;

 Срок: постоянно.

1.3.4  Принять  меры  к  обеспечению  информационного  сопровождения
предстоящих публичных слушаний посредством размещения информации о них в СМИ,
на официальных сайтах и  информационных стендах администраций муниципальных



образований. 
Срок: постоянно. 

1.3.5 На заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции заслушать
отчеты глав администраций муниципальных поселений, где контрольными, надзорными
органами  выявлялись  факты  нарушений  при  организации  публичных  слушаний  в
градостроительной деятельности. Выработать конкретные меры по устранению причин
и условий совершения подобных правонарушений.

 Срок: до 1 декабря 2016 год.
  

2.  «О  результатах  работы  территориальных  органов  федеральных
правоохранительных  органов  по  Курганской  области  по  расследованию
уголовных  дел  коррупционной  направленности,  эффективности  мероприятий,
направленных  на  возмещение  ущерба,  причиненного  преступлениями  данного
вида»

           СЛУШАЛИ:
Аверкова  А.В.  -  исполняющего  обязанности  заместителя  начальника  УМВД

России по Курганской области - начальника следственного управления.  Текст доклада
прилагается.

Козлачкова  М.Н.  -  заместителя  руководителя следственного  управления
Следственного комитета России по Курганской области. Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
2.1   Информацию  исполняющего  обязанности заместителя  начальника  УМВД

России по Курганской области – начальника следственного управления Аверкова А.В. и
заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России
по Курганской области Козлачкова М.Н. принять к сведению.

2.2 Рекомендовать территориальным органам федеральных правоохранительных 
органов (УМВД, УФСБ, СУ СК России по Курганской области):
 2.2.1  Принять  исчерпывающие  меры  по  практической  реализации  задач,
направленных на возмещение ущерба,  причиненного бюджетной системе Российской
Федерации, лицами, которые привлечены в качестве обвиняемых по уголовным делам
коррупционной направленности.
 Срок: 2 полугодие 2016 года.

2.2.2 С целью повышения квалификации следователей органов предварительного
следствия,  специализирующихся  на  расследовании  преступлений  коррупционной
направленности, провести семинар-занятия, на которых рассмотреть типичные ошибки,
допускаемые при расследовании дел данной категории, а также эффективность работы,
направленной на возмещение ущерба. 

 Срок: 4 квартал 2016 года.

2.2.3  Продолжить  практику  направления  в  Правительство  Курганской  области
информации  о  результатах  профилактической  работы,  проведенной  следователями
органов  предварительного  следствия  в  ходе  расследования  уголовных  дел
коррупционной направленности. 

 Срок: ежеквартально. 

2.2.4  В  ходе  выявления  и  расследовании  преступлений  коррупционной
направленности  с  целью  установления  имущества,  на  которое  возможно  наложить



арест,  движения  денежных  средств  по  расчетным  счетам,  а  также  выявления
дополнительных эпизодов преступной деятельности,  осуществлять взаимодействие с
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по
Уральскому федеральному округу. 

Срок: постоянно. 

3.  «Об  организации  работы  по  реализации  Национального  плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»

СЛУШАЛИ:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений  управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства
Курганской области. Текст доклада прилагается.

           РЕШИЛИ:
3.1 Информацию  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений  управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства
Курганской области Дудина С.А. принять к сведению.

3.2 Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления
государственной службы и кадров Правительства Курганской области (Дудин С.А.):

3.2.1  Организовать  и  провести  проверку  полноты  и  достоверности
представленных  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области
и  членов  их  семей  за  2015  год.  О  результатах  проверки  доложить  Губернатору
Курганской области.
 Срок: октябрь 2016 года. 

   3.2.2  Продолжить  работу  по  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных
должностей Курганской области, при назначении (наделении полномочиями, избрании)
на государственную должность Курганской области.

Срок: постоянно. 
 

3.3  Поручить органам исполнительной власти Курганской области, рекомендовать
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в
соответствии  с  изменениями  в  государственную  программу  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 и в
нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области,  принятыми  в  целях  реализации  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  1  апреля  2016  года  №  147  «О  Национальном  плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», в установленные сроки обеспечить
исполнение запланированных мероприятий.
 Срок: 2016-2017 год. 

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин


