Комитет по управлению архивами
Курганской области
Государственное казенное учреждение
«Государственный архив
общественно-политической
документации Курганской области»
(ГКУ «ГАОПДКО»)
ПРОТОКОЛ
28.06.2012 № 6
г. Курган
заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
Председатель – А.И. Рожкова
Секретарь – О.А. Канакова
Присутствовали: начальник отдела использования документов и информационно-поисковых систем С.А. Акатьева, главный специалист Т.В. Чекаль

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение поступивших жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО».
2. Ознакомление с материалами раздела «Антикоррупция» официальных Интернет-сайтов Правительства Курганской области, муниципального образования
города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива).
3. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов, целевых программ и решений рабочей группы за 2 квартал.

1. Слушали:
Т.В. Чекаль: 26.06.2012 поступило письмо, в котором была изложена жалоба на
то, что не были получены запрашиваемые фотодокументы, хотя все необходимое для их предоставления было выслано на адрес архива. Письмо было зарегистрировано в Журнале регистрации поступающих документов 26.06.2012 под
№ 100. В этот же день директор архива Г.А. Толстикова была ознакомлена с его
текстом. Директор архива, после рассмотрения письма, передала его рабочей
группе по противодействию коррупции.
Выступили:
А.И. Рожкова: Предлагаю выслушать объяснение начальника отдела использования документов и информационно-поисковых систем С.А. Акатьеву.

С.А. Акатьева: Заявитель на почтовом конверте и в заявлении не указал, в какой
архив он обращается, и в заявлении не было указано, что запрашиваются документы из нашего архива. По указанном на письме адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 39 размещаются два архива. В результате письмо ошибочно поступило в ГКУ «Государственный архив документов по личному составу Курганской
области» и его специалисты направили заявителю ответ от 18.05.2012 № 4-т о
невозможности предоставить запрашиваемые фотодокументы, ввиду отсутствия
на хранении данных видов документов. ГКУ «ГАОПДКО» было направлено
письмо заявителю, в котором были подробно изложены причины возникшей
проблемы и выслана требуемая фотография.
Постановили:
Действия сотрудников ГКУ «ГАОПДКО» в отношении запроса заявителя
не содержат коррупционных проявлений.
2. Слушали:
О.А. Канакову: на официальном Интернет-сайте муниципального образования
города Кургана был опубликован протокол № 2 заседания Совета при Главе города Кургана по противодействию коррупции 14 июня 2012 г. (копия протокола
прилагается).
На официальных Интернет-сайтах Правительства Курганской области, Федерального архивного агентства (Росархива) в июне 2012 г. новые материалы не
размещались.
Постановили:
Информацию принять к сведению.

3. Слушали:
А.И. Рожкову: За 2 квартал 2012 г. было проведено 3 заседания рабочей группы
по противодействию коррупции, составлено 3 отчёта о её работе.
На действия работников ГКУ «ГАОПДКО» поступила одна жалоба, в результате
рассмотрения которой выяснилось, что действия сотрудников архива не содержали коррупционных проявлений. Конфликт произошел в результате ошибочного адресования письма заявителем.
Члены рабочей группы были ознакомлены с протоколом № 2 заседания Совета
при Главе города Кургана по противодействию коррупции 14 июня 2012 г.
Постановили:
Информацию принять к сведению.

Председатель

А.И. Рожкова

Секретарь

О.А. Канакова

Приложение
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 28.06.2012 № 6

Протокол № 2 заседания Совета при Главе города Кургана по противодействию коррупции 14 июня 2012 г.
Присутствовали: Серков В.В., Постовалов А.В., Чумакова Ж.В., Осыченко
Е.В., Трощенко А.В., Камшилов И.А., Оборок А.Н., Прозоров И.В. (присутствуют –
8 членов Совета, всего членов - 11).
Приглашенные: Ищенко Н.Ю., Печерина О.Н., Руденко С.В.
Повестка заседания:
1. О мерах по внедрению антикоррупционных механизмов при реализации кадровой политики, результатах работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления.
(Докладчики:
- Якушев А.Г. . –Руководитель Администрации города Кургана;
- Ищенко Н.Ю. – Председатель Контрольно-счетной палаты города Кургана;
- Осыченко Е.В. – Заведующая юридическим отделом аппарата Главы города
и Курганской городской Думы).
2. Оценка эффективности и совершенствование контроля за использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кургана.
Анализ использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление.
(Докладчики:
- Руденко С.В. – Первый заместитель Руководителя Администрации города
Кургана, Директор департамента развития городского хозяйства;
- Ищенко Н.Ю. – Председатель Контрольно-счетной палаты города Кургана).
3. Об организации контроля за исполнением органами местного самоуправления
требований законодательства о размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
(Докладчики:
- Печерина О.Н. – Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли;
- Ищенко Н.Ю. – Председатель Контрольно-счетной палаты города Кургана).
Решили: Утвердить повестку заседания.
Голосовали : за - 8 , против - 0, воздержались – 0.
1. Слушали: «О мерах по внедрению антикоррупционных механизмов при реализации кадровой политики, результатах работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного
самоуправления».
Докладывали:Руденко С.В., Ищенко Н.Ю., Осыченко Е.В. - проинформировали
о мерах по внедрению антикоррупционных механизмов при реализации кадровой политики, результатах работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления (информации прилагаются).

Серков В.В. предложил уточнить срок исполнения пункта 2.3 (заменить «ежеквартально» на «ежегодно».
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главе города Кургана, Руководителю Администрации города Кургана, Председателю Контрольно-счетной палаты города Кургана:
2.1 обеспечить оперативное рассмотрение комиссиями поступающей информации о несоблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством, а также требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
(срок – постоянно);
2.2 усилить работу подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(срок – постоянно);
2.3 обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования города Кургана сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с законодательством
(срок – ежегодно);
2.4 проводить проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности
(срок – постоянно);
2.5 организовать обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции и изучение основ этики служебного поведения на курсах повышения квалификации;
2.6 организовать работу по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления
города Кургана и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
(срок – ежеквартально);
2.7 в электронных и печатных СМИ разместить информацию о приеме на «телефон доверия» сообщений граждан об известных им фактах неэтичного поведения чиновников, имеющего признаки коррупционных проявлений и обеспечить
проверку поступившей информации
(срок – до 01.08.2012 г.).
3. Информацию о выполнении указанного решения представить в Совет в срок
до 05.10.2012 г.
Голосовали : за - 8, против - 0, воздержались – 0
2. Слушали: «Оценка эффективности и совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кургана. Анализ использования муниципального имущества, переданного в
аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление».
Докладывал: Руденко С.В., Ищенко Н.Ю. – проинформировали об оценке эффективности и совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кургана, анализ использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (информация прилагается).

Выступил: Серков В.В. - предложил дополнить решение пунктом 2.5 об усилении контроля за полнотой и своевременностью поступления денежных средств в
бюджет города Кургана по договорам социального найма муниципальных жилых
помещений.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации города Кургана:
2.1 разработать и реализовать дополнительные меры по усилению контроля за
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
том числе переданного в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное
ведение и оперативное управление
(срок - третий квартал 2012 г.);
2.2 разработать и внести в Курганскую городскую Думу проекты решений о внесении изменений в решения Думы, регламентирующие вопросы установления
порядка начисления платы за пользование земельными участками, находящимися под объектами муниципальной казны
( срок – до 25.07.2012 г.);
2.3 усилить контроль за собираемостью арендных платежей и безотлагательно
принять дополнительные меры по взысканию задолженности по указанным
арендным платежам
(срок – постоянно);
2.4 обеспечить контроль за проведением инвентаризации муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, имеющихся свободных площадей для
дальнейшей их передачи в арендное пользование путем проведения торгов для
получения дополнительной прибыли
(срок – ежемесячно);
2.5 усилить контроль за полнотой и своевременностью поступления денежных
средств в бюджет города Кургана по договорам социального найма муниципальных жилых помещений
(срок – ежемесячно).
3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате города Кургана продолжить осуществление контрольных мероприятий по вопросу распоряжения муниципальной собственностью.
4. Информацию о выполнении указанного решения представить в Совет в срок
до 05.10.2012 г.
Голосовали : за - 8, против - 0, воздержались – 0.
3. Слушали: «Об организации контроля за исполнением органами местного самоуправления требований законодательства о размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд».
Докладывал: Печерина О.Н., Ищенко Н.Ю. - проинформировали об организации контроля за исполнением органами местного самоуправления требований
законодательства о размещении муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд (информация прилагается).
Решили:
1. Информацию Администрации города Кургана принять к сведению.
2. Предложить Администрации города Кургана и Департаменту экономического
развития, предпринимательства и торговли:

2.1 организовать проведение методической учебы муниципальных заказчиков по
оформлению заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
(срок – до 01.12.2012 г.);
2.2 обеспечить анализ итогов проведения конкурсов, аукционов, торгов, запроса
котировок
(срок – ежеквартально);
2.3 провести анализ неисполненных муниципальных контрактов в системе ЖКХ
и социальной сфере и принять меры по исполнению подрядчиками взятых на
себя обязательств
(срок – 20.09.2012 г.)
3. Рекомендовать прокуратуре города Кургана совместно с УМВД России по городу Кургану:
3.1 провести совместные проверочные мероприятия в сфере закупок товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд, уделив особое внимание законности заключения контрактов с организациями, учредителями которых являются (являлись) должностные лица органов местного самоуправления города Кургана, их
родственники, ближайшее окружение, иные доверенные лица
(срок – третий квартал 2012 г.).
4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате города Кургана:
4.1 представить в Совет информацию по итогам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на газификацию в
рамках целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории города Кургана за 2011 год».
5. Информацию о выполнении указанного решения представить в Совет в срок
до 05.10.2012 г.
Голосовали : за - 8, против - 0, воздержались – 0.
Председатель Совета В. Серков

