
ПРОТОКОЛ №1
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции

г. Курган               «26»  марта 2018 года

Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы: - Чупахин Владимир Викторович –

начальник Государственной жилищной инспекции
Курганской области;

Заместитель руководителя 
рабочей группы: - Медведев Александр Валентинович-

заместитель начальника инспекции — старший
государственный жилищный инспектор

Члены рабочей группы: - Глинских Альбина Владимировна – заведующий
сектором  контрольно-организационной  и  кадровой
работы, секретарь рабочей группы;

-  Нефедова  Людмила  Анатольевна  –  начальник
отдела  лицензирования  и  лицензионного  контроля  за
деятельностью  по  управлению  многоквартирными
домами-старший  государственный  жилищный
инспектор.

-  Лиханова  Анастасия  Сергеевна  –  заведующий
сектором правовой работы;

Повестка заседания:
1. О проведении семинара «Актуальные вопросы, возникающие в ходе  реализации

законодательства о противодействии коррупции. Приоритетные задачи на 2018
год»;

2. О реализации плановых мероприятий.

1.  Слушали:  Глинских  А.В.:  Информирую,  что  14  марта  в  Правительстве
Курганской  области  прошел  учебно-методический  семинар  по  теме  «Актуальные
вопросы,  возникающие  в  ходе  реализации  законодательства  о  противодействии
коррупции. Приоритетные задачи на 2018 год», в работе которого я принимала участие
в качестве слушателя. В ходе семинара выступили представители органов местного
самоуправления,  органов  прокуратуры,  судебного  сообщества,  органов  внутренних
дел,  а  также  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правоанрушений
Правительства  Курганской  области.  В  ходе  семинара  были  освещены  актуальные
вопросы,  в  части  реализации  антикоррупционной  политики,  освещена  судебная
практика  по  коррупционным  преступлениям,  практика  проведения  организационно-
пропагандистских мероприятий среди молодежи. Кроме того, состоялось обсуждение
вопросов повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти и
муниципальных  образований  по  обеспечению  соблюдения  служащими  запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также
по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов,  обеспечению
достоверности  сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера. По итогам мероприятия  участникам семинара обозначены
приоритетеные задачи в части антикоррупционной деятельности на 2018 год, намечены
мероприятия  для  исполнения  со  сроками  предоставления  информации.  В  течение
апреля  нам  предстоит  актуализировать  информацию,  размещенную  на  сайте,
актуализировать отдельные локальные правовые акты. 

2. Слушали: Глинских А.В.: начальником Государственной жилищной инспекции
Курганской  области  утвержден  план  мероприятий  в  части  реализации



антикоррупционной  политики  в  Инспекции.  План  размещен  на  официальном  сайте
Инспекции.

Информирую,  что  в  течение  1-квартала  текущего  года  были  разработаны  4
проекта  нормативных  правовых  актов.  Все  проекты  направлены  в  установенном
порядке для проведения  правовой экспертизы, в том числе на предмет коррупционных
факторов, в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области. Проекты нормативных актов размещаются для общественного обсуждения на
официальном сайте Инспекции.  По состоянию на 26.03.2018г. на официальном сайте
Инспекции  размещены  административные  регламенты  исполнения  государственной
функции и предоставления государственной услуги, ведомственный план мероприятий
по противодействию коррупции, отчетность, информация о деятельности рабочей группы
Инспекции по противодействию коррупции.

 Информирую, что в настоящий момент в плановом порядке проходит кампания по
ежегодной  сдаче  государственными  гражданскими  служащими  инспекции  справок  о
своих доходах. В первом квартале состоялась внутриаппаратная учеба с привлечением
специалистов отдела коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской
области. 

Анализ обращений граждан на предмет сообщения сведений о фактах коррупции
осуществляется постоянно.  По состоянию на 26.03.2018г.   в  Инспекцию по вопросам
осуществления основной деятельности гражданами направлено свыше 1500 обращений.
Сообщений от граждан о фактах коррупции не поступало. В Инспекции организована
работа  горячей  линии  по  которой  гражданам  обеспечена  возможность  сообщения  о
фактах коррупции. Информация о работе горячей линии размещена на официальном
сайте Инспекции. 

В  срок  до  30  апреля  запланировано  очередное  обновление  и  актуализация
информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Инспекции.
Работа по наполнению официального сайта ведется постоянно.  Наполнение раздела
«Противодействие коррупции» официального сайта Инспекции в целом соответствует
требованиям  по  наполнению:  размещены  нормативные  документы,  планы  работ,
отчеты о  деятельности,  материалы рабочей группы по  противодействию коррупции.
Запланировано создание страниц для отзывов граждан.

Стандарты антикоррупционного поведения,  принципы служебного  поведения и
служебной дисциплины включены в план  внутриаппаратной учебы на 2018 год. На
очередной  учебе  аппарата  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  предоставлением
государственными гражданскими служащими сведений о сайтах, страницах сайтов, на
которых размещалась общедоступная информация в сети «Интернет» в отчетном году.

 Предусмотренные  виды  отчетности  об  осуществлении  антикоррупционной
работы за 1 кв. 2018г. подготовлены и сданы в установленный срок. 

В целом работа соответствует плану.

Решили:  
1. по  первому  вопросу  —  проинформировать  о  проделанной  работе  на

следующем заседании рабочей группы.
2. информацию по второму воросу повестки принять к сведению.

Руководитель рабочей группы                                     В.В. Чупахин

секретарь  рабочей группы                                                А.В. Глинских


