
Приложение к  приказу Управления записи 
актов  гражданского  состояния  Курганской 
области  от  28  декабря  2016  года  №73 
«Об  утверждении  Плана  работы  рабочей 
группы  Управления  записи  актов 
гражданского  состояния  Курганской 
области по противодействию коррупции на 
2017 год»

План
работы рабочей группы Управления записи актов гражданского состояния 

Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год

№
п/п

Повестка дня заседания Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Проведение  заседаний  рабочей  группы  по 
противодействию коррупции в Управлении

ежеквартально Сазонова Н.В.

2 Направление  в  аппарат  Совета  при 
Губернаторе  Курганской  области  по 
противодействию  коррупции  копий 
протоколов  заседаний  рабочей  группы  по 
противодействию  коррупции  в  10-дневный 
срок

по мере 
проведения 
заседаний

Сазонова Н.В.

3 Анализ  реализации  и  подготовка  отчета  о 
выполнении  в  Управлении  государственной 
программы  Курганской  области 
«Противодействие  коррупции  в  Курганской 
области» на 2014 — 2018 годы

ежеквартально Сибиряев Е.М.

4 О  результатах  анализа  жалоб  и  обращений 
граждан  на  предмет  наличия  в  них 
информации о фактах коррупции со стороны 
государственных  гражданских  служащих 
Курганской области

ежеквартально Каюмова А.Р.

5 Обеспечение  выполнения  протокольных 
решений  Совета при Губернаторе Курганской 
области  по  противодействию  коррупции  в 
сроки, указанные в решении

постоянно Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

6 О  результативности  взаимодействия  с 
институтами гражданского общества в сфере 
антикоррупционной  деятельности, 
общественного  контроля  за  реализацией 
государственной  политики  по 
противодействию коррупции

один раз в 
полугодие

Соколов А.В.
(по согласованию)



7 Подведение  итогов  работы  по  организации 
работы по порядку представления  сведений 
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера 
гражданином  Российской  Федерации, 
государственными  гражданскими  служащими 
Управления

июнь Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

8 О  реализации  Федерального  закона  от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд» в Управлении

октябрь Кузнецова О.П.

9 9.1  Анализ  реализации  в  2017  году 
государственной  программы  Курганской 
области  «Противодействие  коррупции  в 
Курганской области» на 2014-2018 годы»
9.2.  Разработка  проекта  плана  работы 
рабочей  группы  Управления  по 
противодействию коррупции на 2018 год

декабрь Сибиряев Е.М.


