
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления записи актов гражданского 

состояния Курганской области по противодействию коррупции

г. Курган
   10.10.2016г.   №    04   

     Присутствовали: 

Руководитель рабочей группы Кудимова Лариса Анатольевна -  начальник
Управления   записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области;

Заместитель руководителя 
рабочей группы

Сибиряев Евгений Морисович - заместитель начальника 
Управления  — начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС.

Члены рабочей группы: Кузнецова Ольга Петровна - начальник финансово-
хозяйственного отдела - главный бухгалтер;
Каюмова Альфия Ревкатовна — начальник отдела 
организационной и кадровой работы;
Исаков Сергей Владимирович — начальник Курганского 
городского отдела;
Сазонова Наталья Владимировна — главный специалист 
отдела организационной и кадровой работы, секретарь 
комиссии
Яхонтов Валерий Иванович, директор Курганского филиала 
Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации» (по согласованию);
Соколов  Александр  Витальевич  -  заместитель  директора 
Курганского  филиала  Федерального  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия 
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию).

Повестка заседания

Организация  профилактики  коррупционных  проявлений  в  сфере  закупок 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 



Управления. 
Слушали: 
Кузнецову О.П.

Для  обеспечения  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  целях  снижения  числа  выявляемых 
контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства 
и  коррупционных  правонарушений в Управлении  записи  актов  гражданского 
состояния  Курганской  области  вопросам  противодействия  коррупции  в  сфере 
закупок уделяется особенное внимание,  данный вопрос находится на постоянном 
контроле. Организована систематическая работа по профилактике и недопущению 
коррупционных проявлений, приняты все меры по противодействию коррупции.

Ежегодно  формируется  Сводный  план-график  размещения  заказов  для 
государственных  нужд  Управления,  который  размещается  на  Общероссийском 
официальном  сайте  и  на  официальном  сайте  Управления,  что  позволяет 
потенциальным  участникам  торгов  заранее  спланировать  возможность  участия  в 
процедурах  закупок.  Обеспечена  полная  открытость  и  прозрачность  процедуры 
размещения заказов. Проводится анализ итогов размещения заказов, направленный 
на совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок.

С сотрудниками Управления регулярно проводятся беседы о недопустимости 
переговоров  с  участниками  размещения  заказов,  о  соблюдении  запретов  и 
ограничений  на  государственной  гражданской  службы,  рассматриваются  типовые 
ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования.

Выполнение  указанных  мероприятий  по  противодействию коррупции,  также 
полная прозрачность и четкая регламентированность процедур размещения заказов, 
высокий  профессионализм  специалистов,  занимающихся  размещением  заказов, 
позволяют  полностью  устранить  коррупцию  на  этапе  размещения  и  проведения 
торгов.

Для  обеспечения  реализации Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ 
«О контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»  за  9  месяцев  2016  года Управлением 
проведено: 

- на основании пп.1,2 п.1 ст. 93 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 7 закупок на общую сумму 1654,9 тыс. руб.,

- на основании пп.4 п.1 ст. 93 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 227 закупок на общую сумму 1960,5 тыс. руб.

Решили:
Информацию  об  организации  профилактики  коррупционных  проявлений  в 

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд Управления  принять к сведению.

Руководитель рабочей группы Л.А. Кудимова 

Секретарь Н.В. Сазонова


