
 
 

ПРОТОКОЛ №7 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции  

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         29 мая 2015 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 – главный специалист 

контрольно-организационной и кадровой службы. 
 Лиханова Анастасия Сергеевна – главный специалист 

юридической службы. 
 
Повестка заседания: 

1. О работе по  противодействию коррупции, проведенной во 2 квартале 2015 
года. 

2. О выполнении мероприятий, предусмотренных годовым планом работы.  
1. Слушали Глинских А.В.: во втором квартале 2015 года проводилась 

активная профилактическая работа. Проведенные мероприятия в целом 
соответствовали годовому плану работы. В  связи с проведением в апреле-мае 2015г. 
конкурсов  на замещение должностей государственной гражданской службы  
осуществлялась проверка сведений, представленных гражданами, участвующими в 
конкурсе. В частности, направлялись запросы в информационный центр УВД об 
отсутствии у конкурсантов непогашенной судимости, проверялись дипломы об 
образовании, были направлены запросы в УФМС по Курганской, Свердловской 
областям для проверки наличия гражданства РФ и отсутствия гражданства иного 
государства.  

Общее количество направленных во 2 квартале запросов — свыше 60.    
В установленные законом сроки проведена кампания по предоставлению 

гражданскими служащими Инспекции сведений о своих доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей и супругов. Для 
проведения проверки и официального размещения сведений, указанные материалы 
направлены в Правительство Курганской области.   

Малыгин А.Н.: в июне 2015 г. вносятся существенные изменения в штатное 
расписание Инспекции. Необходимо отследить нормативные акты Инспекции на 
предмет  внесения изменений, в связи с изменением структуры и штатов. В частности, 
в связи с введением новых должностей, необходимо еще раз проработать и при 
необходимости внести изменения в перечень должностей государственных 
гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Курганской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее-Перечень). 

Решили:  информацию принять к сведению. Глинских А.В. поручить проработать 
вопрос о внесении изменений в Перечень и отчитаться по итогам. 
  
 2. Слушали Чупахина В.В.  

Мероприятия, определенные к исполнению рабочей группой проведены в полном 
объеме. Обеспечено проведение заседаний рабочей группы ежеквартально. Ведется 
плановая работа. Раздел официального сайта инспекции «Противодействие 
коррупции» в целом соответствует требованиям по наполнению.   
    Велась системная работа по проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы: проекты нормативных актов, разрабатываемых в Инспекции размещались 
на официальном сайте, налажено взаимодействие по проведению экспертизы проектов 
нормативных актов с Минюстом РФ по Курганской области. Данная работа 
осуществляется юридической службой. В частности, во втором квартале текущего года  
были разработаны следующие проекты: 

— Проект приказа Государственной жилищной инспекции Курганской области "О 
приведении договоров управления многоквартирными домами в соответствие 
с действующим законодательством" ; 

— Проект приказа Государственной жилищной инспекции Курганской области "О 
внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции 
Курганской области от 23 декабря 2014 года №33 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Государственной жилищной 
инспекцией Курганской области государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами" ; 

— Проект приказа Государственной жилищной инспекции Курганской области 
"Об утверждении формы предписания об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований" и другие . 

 
Решили:   признать проведенную работу удовлетворительной,  информацию 

принять к сведению. 
 

 
 
Руководитель рабочей группы        А.Н. Малыгин 
 
 
Заместитель руководителя рабочей группы      В.В. Чупахин 
 
 
Члены рабочей группы:                    А.С. Лиханова 
 
           А.В. Глинских 
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