
 
 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         27 июня 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. 
 Лиханова Анастасия Сергеевна – главный специалист 

юридической службы. 
 
Повестка заседания: 
 

1. Заслушивание отчета Глинских А.В., являющейся лицом, ответственным за 
противодействие коррупции, о работе, проведенной во 2 квартале 2014 года. 

2. Реализация мероприятий, намеченных к исполнению рабочей группой на 
предыдущем заседании, а также мероприятий, предусмотренных годовым планом 
работы. 

 
1. Слушали Глинских А.В.: во втором квартале 2014 года проводилась 

активная профилактическая работа. В  связи с проведением в период с 09.04.14 по 
17.06.2014г. конкурса  на замещение должностей государственной гражданской службы 
и по формированию резерва кадров, осуществлялась проверка сведений, 
представленных гражданами, участвующими в конкурсе. В частности, направлялись 
запросы в информационый центр УВД об отсутствии у конкурсантов непогашенной 
судимости, проверялись дипломы об образовании, были направлены запросы в УФМС 
по Курганской, Омской, Московской, Свердловской областям для проверки наличия 
гражданства РФ и отсутствия гражданства иного государства. Начата проверка 
сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах лиц, претендующих 
на замещение должностей, включенных в перечень. 

Кроме того, была осуществлена проверка в отношении принятого на должность 
государственной гражданской службы Благинина С.Р. 

Общее количество направленных во 2 квартале запросов — свыше 100.  
Нарушений по итогам проверок не установлено. 

В настоящее время подготовлен и утвержден начальником Инспекции приказ о 
начале проверки представленных государственными гражданскими служащими 
Инспекции по итогам 2013 сведений об имуществе. 

В июне 2014 года управлением государственной службы и кадров была 
проведена проверка осуществления в Инспекции антикоррупционной работы, по 
результатам проверки будет оформлена справка. 

Была проведена большая работа консультационного плана по подготовке к сдаче 
государственными служащими Инспекции справок о доходах. Все государственные  



гражданские служащие Инспекции, должности которых включены в перечень, 
представили сведения о доходах. 

Подготовлена и сдана в установленном порядке отчетность в части ведения 
антикоррупционной работы: 

– отчет о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению за 2 кв. 2014г.; 

– отчет за 2 кв. 2014г. о деятельности лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных нарушений; 

– отчет за 1 полугодие по перечню вопросов  о ходе реализации в 
федеральном округе мероприятий по противодействию коррупции. 

На 3 квартал 2014г. запланировано: 

– разработка в соответствии с п.2 постановления Правительства Курганской 
области от 10.06.2014г. №248 «Об утверждении Порядка  сообщения государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Губернатором Курганской области, лицами, 
замещающими государственные должности Курганской области в Правительстве 
Курганской области, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» соответствующего Порядка в 
Инспекции; 

– осуществление проверочных мероприятий в рамках проведения конкурса 
по формированию резерва кадров. 

Решили:  информацию признать удовлетворительной и принять к сведению. 
Глинских А.В. отчитаться по итогам запланированных мероприятий. 
  
 2. Слушали Чупахина В.В. 

Мероприятия, определенные к исполнению рабочей группой проведены в полном 
объеме. Обеспечено проведение заседаний рабочей группы ежеквартально. Ведется 
плановая работа. Проведены мероприятия по наполнению раздела «Антикоррупция» 
официального сайта Инспекции: размещена информация для работодателей, 
обеспечена возможность выхода к методическим материалам, размещенным на 
официальном сайте Правительства Курганской области. 

Осуществлялись мероприятия, предусмотренные годовым планом: 
- подготовка и  представление справок о доходах; 
 - проведен конкурс по замещению вакантных должностей и формированию 
резерва кадров; 
 - велась работа на наполнению и корректировке официального сайта Инспекции; 

- проверочные мероприятия осуществлялись в установленном порядке. 
Решили:   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 
 


