
 

12 сентября 2008 года N 406 

 
 

 
УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Указов Губернатора Курганской областиот 18.02.2009 N 100, от 01.10.2010 N 278, 

от 08.08.2011 N 262, от 26.03.2013 N 101) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года N 815 

"О мерах по противодействию коррупции", в целях организации и координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области, постановляю: 

 

1. Образовать Совет при Губернаторе Курганской области по противодействию 

коррупции (далее - Совет). 

Председателем Совета является Губернатор Курганской области. 

2. Установить, что: 

1) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Губернатору Курганской области по вопросам реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области по устранению причин коррупции и условий, им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы; 

создание единой системы мониторинга и информирования населения по проблемам 

коррупции, антикоррупционной пропаганды и воспитания граждан; 

привлечение общественности к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции, формированию нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; 

контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в Курганской 

области. 

2) Совет для решения возложенных на него задач: 

участвует в разработке форм и методов региональной государственной 

антикоррупционной политики, контроле за их внедрением в практику антикоррупционной 

деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области; 

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а 

также из числа представителей иных государственных органов, представителей 

общественных объединений и организаций, специалистов и экспертов; 

рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Курганской области, а также проектов нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Курганской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области; 

рассматривает состояние работы исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности 

принимаемых мер по противодействию коррупции; 
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запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы, в пределах 

своей компетенции, от федеральных органов государственной власти, а также органов 

государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области; 

приглашает на свои заседания в установленном порядке представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти Курганской области 

и местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Заседания Совета ведет председатель Совета или, по его поручению, заместитель 

председателя. 

Решения Совета оформляются протоколом. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться 

поручения Губернатора Курганской области. 

4. Утвердить состав Совета при Губернаторе Курганской области согласно 

приложению. 

5. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности Совета на 

Управление специальных программ Правительства Курганской области. 

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 08.08.2011 N 262) 

6. Утратил силу. - Указ Губернатора Курганской области от 08.08.2011 N 262. 

7. Рекомендую органам местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области в месячный срок создать рабочие группы и разработать перспективные 

планы работы по профилактике коррупции в муниципальных образованиях. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

12 сентября 2008 года 

N 406 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Указу 

Губернатора Курганской области 

от 12 сентября 2008 г. N 406 

"О мерах по противодействию 

коррупции в Курганской области" 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 26.03.2013 N 101) 

 

Губернатор Курганской области - председатель Совета при Губернаторе Курганской 

области по противодействию коррупции (далее - Совет); 

первый заместитель Губернатора Курганской области, заместитель председателя 

Совета; 
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главный федеральный инспектор в Курганской области аппарата Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 

заместитель председателя Совета (по согласованию); 

начальник Управления специальных программ Правительства Курганской области, 

ответственный секретарь Совета. 

Члены Совета: 

заместитель Губернатора Курганской области - руководитель аппарата Правительства 

Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического 

развития, торговли и труда Курганской области; 

заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Правового управления Правительства Курганской области; 

заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

заместитель начальника службы информационных программ телевидения Филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания "Курган" (по согласованию); 

заместитель ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Курганский государственный 

университет" (по согласованию); 

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области (по согласованию); 

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Курганской области (по согласованию); 

начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области (по согласованию); 

Председатель Курганской областной Думы (по согласованию); 

прокурор Курганской области (по согласованию); 

председатель Курганской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей" (по согласованию); 

председатель Региональной общественной организации "Курганское областное 

отделение Союза журналистов России" (по согласованию); 

председатель Арбитражного суда Курганской области (по согласованию); 

руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Курганской области (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской 

области (по согласованию); 

руководитель Администрации города Кургана (по согласованию). 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области - 

руководитель аппарата 

Правительства 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 

 


