
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
13 июля 2016 г.           с. Кетово 
 
 

Антикоррупционая политика на муниципальном уровне 
 
 
Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста сектора по 

организации проверок отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области А.С. Новгородова «Антикоррупционая политика на 
муниципальном уровне», Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях профилактики и противодействия коррупции рекомендовать 

органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 
1) направить усилия на решение следующих задач: 
- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
должности, по которым установлена обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности государственной и 
муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

2) активизировать работу 
- по своевременному представлению депутатами поселений сведений о 

доходах, оказывать им помощь при заполнении сведений о доходах, проводить 
разъяснительные беседы, обеспечивать консультационную поддержку; 

- по проведению мероприятия по оптимизации структуры и штатов органов 
местного самоуправления в целях выделения специалиста, ответственного за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений со статусом 
муниципального служащего, непосредственно в представительных органах 
муниципальных районов, городов Курганской области, исходя из анализа положений 



о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, 
в срок до 1 января 2017 года; 

- по обеспечению осуществления проверок достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу в Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством; 

- по приведению в кратчайшие сроки подразделов официальных сайтов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, в соответствие с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 
года № 530н. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель 
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


