
 
 

ПРОТОКОЛ №5 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         07 октября 2014 года 
 
Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы:    Малыгин Алексей Николаевич – 
       начальник Государственной 
       жилищной инспекции Курганской 
       области; 
Заместитель руководителя 
рабочей группы:     Чупахин Владимир Викторович- 
       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 реализации решений Комиссии при Правительстве  Курганской области  
по соблюдению требований  к служебному поведению  государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов (далее-
Комиссия). 

2. Об осуществлении антикоррупционной работы в Инспекции. Реализация 
мероприятий, намеченных к исполнению рабочей группой на предыдущем заседании, а 
также мероприятий, предусмотренных годовым планом работы. 

 
1. Слушали Глинских А.В.: 22 сентября состоялось заседание Комиссии, 

сегодня в Инспекцию поступили выписки из протокола заседания Комиссии, в 
отношении сотрудников Инспекции. В частности Комиссией были рассмотрены 
расхождения в справках о доходах: 

1) не указан имеющийся счет с Сбербанке России (открыт в 2010г. Остаток 
средств — 10 руб); 

2) не указан имеющийся счет с Сбербанке России (открыт в 2009г. Остаток 
средств — 0 руб). Комиссией выявленные расхождения признаны малозначительными, 
представителю нанимателя рекомендовано указать государственным служащим на 
недопустимость нарушения требований законодательства. 

Решили: ознакомить государственных гражданских служащих под роспись с 
выпиской из протокола заседания Комиссии,  указать государственным служащим на 
недопустимость нарушения требований законодательства. Контрольно-
организационной и кадровой службе информировать о принятых мерах управление 
государственной службы и кадров Правительства  Курганской области в срок до 10 
октября. 

2. Слушали Глинских А.В.:в июне 2014г. управлением государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области была осуществлена проверка деятельности 
Инспекции в части осуществления антикоррупционной работы, был  высказан ряд 
замечаний. Информирую, что указанные замечания устранены, в управление 
госслужбы направлена соответствующая информация. 



В связи с проведением конкурсов по формированию резерва кадров и конкурса 
на замещение вакантных должностей в установленном порядке проводились 
проверочные мероприятия в отношении конкурсантов. В общей сложности в 3 кв. 
текущего года направлено свыше 20 запросов. Нарушений законодательства не 
выявлено. Кроме того, кадровой службой ведется подготовительная работа по 
формированию пакета документов, документы направляются в управление 
государственной службы и кадров Правительства области для  проверки сведений о 
доходах в отношении лиц, признанных победителями конкурсов, а также при 
замещении вакантных должностей младшей группы (без конкурса). В целом 
направлены материалы в отношении трех граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской службы. 

Проведена работа по приведению нормативной базы Инспекции в соответствие 
действующему законодательству. Нормативные акты размещены на официальном 
сайте в разделе «противодействие коррупции». 

Обеспечено проведение независимой антикоррупционой экспертизы 
разрабатываемых нормативных правовых актов, в частности в 3 кв. текущего года на 
официальном сайте Инспекции размещены в настоящий момент, или размещались 
ранее следующие проекты: 

проект Административного регламента исполнения Государственной жилищной 

инспекцией Курганской области государственной функции по осуществлению лицензионного 

контроля; 
проект Административного регламента предоставления государственных услуг по 

лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 
проект приказа Государственной жилищной инспекции Курганской области "Об 

утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Курганской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 

Государственной жилищной инспекции 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"; 

 проект приказа Государственной жилищной инспекции Курганской области "Об 

утверждении Перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Курганской 

области, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну".  
В целом антикоррупционная работа в Инспекции ведется системно, в 

соответствии с годовым планом работы.   
Решили: информацию принять к сведению, работу признать удовлетворительной. 
 
 
 

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