
 
 

ПРОТОКОЛ №2 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         11 апреля  2016 года 
 
Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы:    Малыгин Алексей Николаевич – 
       начальник Государственной 
       жилищной инспекции Курганской 
       области; 
 
 
Члены рабочей группы:  Глинских Альбина Владимировна – заведующий 

сектором контрольно-организационной и кадровой 
работы, секретарь рабочей группы; 

  Лиханова Анастасия Сергеевна – заведующий 
сектором правовой работы; 

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

Повестка заседания: 
 

1. О проведении кампании по сдаче государственными гражданскими 
служащими Инспекции справок о доходах за  2015 год. 

2. Разное. 
 

Слушали: 
1. Глинских А.В.: информирую о проведении кампании по сдаче 

государственными гражданскими служащими Инспекции справок о доходах за  2015 год. 
По состоянию на 11.04.2016 года справки о доходах представили более 80 % служащих.  
Окончание подачи документов 30 апреля 2016 года. Заканчивается работа по 
составлению справок установленной формы, до 30.04.16 все служащие представят 
необходимые сведения. Указанные сведения в текущем году вновь будут размещены 
на официальном сайте государственного органа, сейчас ведется работа по приведению 
в соответствие нормативной правовой базы в этой части. 

              
2. Глинских А.В.:  в конце марта текущего года состоялась  заседание 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской области. 
Протоколом указанного совещания органам исполнительной власти предписано 
организовать проведение ряда мероприятий, в частности, рассмотреть и оценить на 
заседаниях рабочих групп вопрос о взаимодействии с институтами гражданского 
общества, в части эффективности антикоррупционного просвещения и формирования у 
государственных служащих негативного отношения к коррупции. 
Информирую, что основным и самым доступным видом просветительской 
деятельности Инспекции в отношении граждан можно считать размещение актуальной 
информации на официальном сайте в соответствующих разделах. В течение 2 
квартала необходимо и возможно провести работу по анализу, актуализации и 
наполняемости  раздела «Противодействие коррупции». В отношении государственных 
гражданских служащих одна из основных форм работы - внутриаппаратная учеба. 
Вопросы антикоррупционной направленности (методические материалы,  изменения 



законодательства) включены в план  учебы.   В части взаимодействия с институтами 
гражданского общества Инспекцией обеспечиваются требования законодательства о 
привлечении к работе независимых экспертов- представителей Общественной палаты 
Курганской области, представителей научного сообщества. Информация об 
антикоррупционной работе Инспекции была вынесена в декабре 2015 года на 
заседание Общественного Совета, действующего при Государственной жилищной 
инспекции.  Считаю, что Инспекцией в этой части большинство доступных и  методов  
взаимодействия с институтами гражданского общества, применяется. Предлагаю по 
данному пункту работу признать удовлетворительной, при этом активизировать  
взаимодействие с нашим Общественным советом, проработать вопрос о 
социологических опросах, обеспечить своевременность внесения изменений в 
административные регламенты, нормативные правовые акты Инспекции.    

Решили:   
1. работу по взаимодействию с институтами гражданского общества в части 

эффективности антикоррупционного просвещения граждан, формирования у 
государственных гражданских служащих негативного отношения к коррупции , признать 
удовлетворительной. 

2. Глинских А.В. до июля текущего года провести работу по наполняемости 
раздела «Противодействие коррупции», обеспечить своевременное размещение на 
официальном сайте сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими 
служащими за 2015 года на себя и членов своих семей. 

 
 
 

Руководитель рабочей группы                 А.Н. Малыгин 
 
 
                       
 
члены рабочей группы        А.В. Глинских 
 
           А.С. Лиханова 
 
           Л.А. Нефедова 
 
 
            


