
       Приложение 
        к приказу от « 21»  июля 2014г.   
        №  18 «О внесении  изменений в 
        План мероприятий по противодействию 
        коррупции на 2014 год» 
 

 
План мероприятий 

по противодействию коррупции в Государственной жилищной инспекции 
Курганской области на 2014 год 
(с изменениями и дополнениями) 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Нормативная и правовая деятельность 

1 Составление ежегодного плана мероприятий 
антикоррупционной направленности 

1 кв. 2014г. Контрольно-
организационная и 
кадровая служба – 
Глинских А.В. 

2 Приведение нормативных правовых актов  
Государственной жилищной инспекции в соответствие с 
действующим законодательством в сфере 
противодействия коррупции 

постоянно Юридическая служба – 
Лиханова А.С.; 
Контрольно-
организационная и 
кадровая служба – 
Глинских А.В. 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы 
разрабатываемых в Инспекции  нормативных правовых 
актов 

Постоянно Юридическая служба – 
Лиханова А.С. 

4 Размещение на официальном сайте Инспекции  
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, в целях 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

По мере 
разработки 
проектов 

Разработчики 
проектов; 
Информационно-
аналитическая служба 
— Благинин С.Р. 

Осуществление кадровой работы 

5 Осуществление проверок достоверности сведений, 
предъявляемых гражданами, участвующими в конкурсе 
по формированию резерва кадров   

При 
формиро-
вании 
резерва 

Контрольно-
организационная и 
кадровая служба – 
Глинских А.В. 



№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Взаимодействие со СМИ, гражданами, институтами гражданского общества по осуществлению 
антикоррупционной деятельности 

6 Анализ информации раздела «Антикоррупция» 
официального сайта Инспекции,  обеспечение 
размещения актуальной информации 

ежекварта
льно 

Информационно-
аналитическая служба 
— Благинин С.Р. 

Осуществление антикоррупционных мер при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

 Обеспечение соблюдения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд  Инспекции 

При 
размещени
и заказов 

Финансовая служба – 
Рева И.А.; 
Информац.-
аналитическая служба 
— Благинин С.Р 

10 Анализ проведенных государственными заказчиками 
Курганской области процедур размещения заказа на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд на предмет выявления 
выявления отклонений цен по заключенным 
государственным контрактам от среднерыночного 
уровня, нарушений законодательно установленного 
порядка проведения конкурсных (аукционных) процедур 
и их причин 

ежегодно  
  
  
  
  
  

Финансовая служба 

 
 
 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции — Главный государственный 
жилищный инспектор Курганской области                                                         А.Н. Малыгин 


