
ПРОТОКОЛ №2
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции

г. Курган 20 мая 2014 года

Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы Малыгин Алексей Николаевич –

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Курганской 
области;

Заместитель руководителя Чупахин Владимир Викторович –
рабочей группы заместитель начальника инспекции-

старший государственный жилищный 
инспектор;

Члены рабочей группы: Глинских Альбина Владимировна – ведущий специалист 
контрольно-организационной и кадровой службы.
Нефедова Людмила Анатольевна – главный специалист 
– государственный жилищный инспектор.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение письма Правительства Курганской области от 31.04.2014г. 
№  01-06-1705  об  итогах  проверки  исполнения  требований  федерального 
законодательства и  решений Президента РФ по вопросам противодействия коррупции 
и повышения эффективности  антикоррупционной работы в Курганской области.

2. Реализация  мероприятий,  предусмотренных  планом  работы  по 
устранению выявленных проверкой недостатков.

1.  Слушали  Глинских  А.В.:  указанным  выше  письмом  Правительства  области 
отмечено, что в целом, в органах власти Курганской области антикоррупционная работа 
соответствует установленным требованиям, вместе с тем, отмечен ряд недостатков:

а)  не  всегда  соблюдается  ежеквартальная  периодичность  заседаний  рабочих 
групп по противодействию коррупции;

б)  ослаблен  контроль  за  исполнением  решений  рабочих  групп  по 
противодействию коррупции;

в)  ослаблен  контроль  за  исполнением  ведомственных  планов  по 
противодействию коррупции;

г)  в  ряде  органов  власти  отмечена  неэффективная  работа  комиссий  по 
соблюдению требований к служебному поведению;

д) недостаточной признана работа по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции;

е) существуют проблемы с информационным обменом между органами местного 
самоуправления и органами исполнительной власти.

Решили:  неукоснительно  соблюдать  ежеквартальную  периодичность 
заседаний  рабочей  группы  Инспекции  по  противодействию  коррупции;  на  каждом 
заседании  рассматривать  вопросы  исполнения  мероприятий,  предусмотренных 
годовым  планом  Инспекции  по  противодействию  коррупции,  а  также  вопросы, 
связанные  с исполнением решений рабочей группы;  обеспечить эффективную работу 
Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению;  при  замещении 
вакансии ведущего специалиста информационно-аналитической службы  проработать 
вопрос  о  наполнении  раздела  официального  сайта  «Антикоррупция»,  обеспечив 



информирование  и  разъяснение  населению  требований  антикоррупционного 
законодательства.

2. Слушали Чупахина В.В. : для устранения  выявленных проверкой нарушений и 
недочётов  в  осуществлении  антикоррупционной  работы  Правительством  Курганской 
области  направлен  план  мероприятий,  необходимо  отработать  обозначенные 
недостатки, информацию в срок до 01.06.2014г. представить в Правительство области. 
В частности необходимо актуализировать составы рабочих групп по противодействию 
коррупции, по ряду пунктов Плана (4, 9-10) требуется представление информации в 
ежемесячном и постоянном режиме. 

Решили:  в целях правового обеспечения деятельности рабочей группы включить 
дополнительно в её состав главного специалиста юридической службы Лиханову А.С. 
Обеспечить  своевременное  направление  информации  в  Правительство  Курганской 
области.

Руководитель рабочей группы А.Н. Малыгин

Заместитель руководителя рабочей группы В.В. Чупахин

Члены рабочей группы:              Л.А. Нефедова

А.В. Глинских


