
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области по противодействию коррупции    

                                                                                                          от  2  июня  2017 года 

Присутствовали:     
Богданов А.В.  –   первый    заместитель    начальника    Управления реабилитации 
территорий и  защиты населения Курганской области (председатель рабочей группы);    

Филиппова О.Б.  -   главный    специалист    службы    правовой    и кадровой     работы 
отдела    общего     обеспечения     Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области  (секретарь рабочей группы);                            
                                  
Лапина А.В. -   начальник  отдела  бухгалтерского  учета и отчетности – главный бухгалтер 
Управления реабилитации      территорий     и    защиты    населения   Курганской области; 

Владимиров И.П. -  заведующий    сектором   информационно-аналитических  материалов 
отдела защиты  населения Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области;

Симонова Н.Н.  -    главный     специалист     службы     правовой     и кадровой     работы 
отдела     общего     обеспечения   Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области.                   
 

                            
На заседании рассмотрены  вопросы:

1. О  выполнении  решений  заседания  Комиссии  по  координации  работы  по 
противодействию коррупции в Курганской области от 23 марта  2017 года  №6. 
2. О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  за  2016  год  руководителями  подведомственных  государственных  казенных 
учреждений и государственными гражданскими служащими Управления с помощью спе
циального программного обеспечения "Справка БК +"  и сведений о размещении в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Обеспечение реализации требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере закупок   товаров,  работ  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»  и  иных  нормативных  правовых  актов   о 
контрактной  системе  в  сфере  закупок   товаров,  работ  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».   

 
По 1 вопросу слушали: первого заместителя начальника Управления  Богданова А.В.      

23  марта 2017 года состоялось  заседание Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области (протокол № 6).   На заседании был 
рассмотрен вопрос  о ходе кампании по представлению государственными, гражданскими 
служащими,  муниципальными  служащими  и  лицами,  замещающими  муниципальные 
должности  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  за  2016  год  и  сведений  о  размещении  информации  о  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

В соответствии с намеченным планом работы на год  предлагаю заслушать главно
го специалиста службы правовой и кадровой работы отдела общего обеспечения Управ
ления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее – Управ
ление) Филиппову О.Б. с анализом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими 
Курганской области в Управлении и руководителями государственных учреждений Кур



ганской области, подведомственных Управлению на себя и членов своей семьи (далее – 
сведения) за 2016 год, в том числе на соответствие сведениям за 2015 год.

Решили:  информацию  первого  заместителя  начальника  Управления  Богданова 
А.В.  принять к  сведению. 

 
По 2 вопросу слушали:   главного специалиста службы правовой и  кадровой работы 
отдела общего обеспечения Филиппову О.Б.

Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении,  при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  утвержден  приказом 
начальника  Управления  от  16  мая  2016  года  №86  и  включает  11  должностей 
государственной гражданской службы Курганской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства сведения о своих 
доходах,  а  также  о  доходах   членов  своей  семьи  представили  12   государственных 
гражданских  служащих  Курганской  области  в  Управлении  и  4  руководителя 
государственных  учреждений  Курганской  области,  подведомственных  Управлению. 
Данные сведения предоставлены в установленный действующим законодательством срок 
до  30  апреля  2017  года.  Представленные  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  были  размещены  на  официальном  сайте 
Управления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 мая 2017 
года. 

Работа  со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  включала:  информирование  государственных  гражданских  служащих 
Курганской  области  в  Управлении  и  руководителей  государственных  учреждений 
Курганской  области,  подведомственных  Управлению об  обязанности  представлять 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
разъяснение  порядка  представления  указанных  сведений;   оказание  методической 
помощи государственным  гражданским служащим Курганской области в Управлении и 
руководителям  государственных  учреждений  Курганской  области,  подведомственных 
Управлению по  заполнению  справки  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера с помощью специального программного обеспечения "Справка 
БК +"; прием и учет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

Сектором правовой и кадровой работы отдела общего обеспечения был проведен 
анализ  представленных  сведений:  визуальная  проверка  и  оценка   правильности 
оформления и полноты заполнения  на основании подтверждающих документов, наличие 
всей информации, предусмотренной формой Справки; сопоставление представленных в 
текущем  году  сведений  со  сведениями,  представленными  за  предыдущий  отчетные 
периоды.  По результатам анализа государственные гражданские служащие Курганской 
области в Управлении и руководители государственных учреждений Курганской области, 
подведомственных Управлению устранили выявленных  недочеты.   
  
Решили: информацию главного специалиста службы правовой и кадровой работы  отде
ла общего обеспечения Филиппову О.Б.  принять к  сведению. 

1. В виду отсутствия оснований для назначения проверки достоверности и полноты 
сведений,  представленных руководителями  государственных  учреждений  Курганской 
области,  подведомственных  Управлению не  направляет  ходатайство  Губернатору 
Курганской области о направлении запросов в соответствующие органы исполнительной 
власти Российской Федерации и кредитные организации. 

По 3 вопросу слушали:  главного  специалиста службы правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения Симонову Н.Н.

 В Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области в 
период с 1 января 2017 года по 5 июня 2017 года осуществлялись закупки товаров, работ 



и  услуг  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной 
системе, а именно:

- заключены 3 контракта на оказание коммунальных услуг (пп. 8, 29 ч.  ст.93 ФЗ 
№44-ФЗ);

-  заключено  15  договоров  с  единственным  поставщиком  на  сумму,  не 
превышающую 100 тыс. руб.  (п.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ).

Подготовлена  аукционная  документация  на  осуществление  закупки:  Поставка 
комплексов  средств  автоматизации  для  создания  Центра  обработки  вызовов  в 
административном  центре  город  Курган  системы  обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» Курганской области.

Все  вышеперечисленные  закупки  осуществлены  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предыдущей проверкой,  проведенной Курганской межрайонной природоохранной 
прокуратурой в 2016 году в Управлении реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, нарушений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 

Решили:  информацию главного специалиста службы правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения Симоновой Н.Н принять к  сведению. 

 . 

 
 

Председательствующий                                                                                         А.В. Богданов 

 

Секретарь                                                                                                            О.Б. Филиппова

 

 


