
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области по противодействию коррупции 

Курган 
19 декабря 2018 года № 4 

Председательствующий - В.В. Ковалев 
Секретарь - М.В. Павлова 
Присутствовали - члены рабочей группы Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области по противодействию коррупции 
(далее — рабочая группа, Департамент соответственно): В.И. Жаров, М.Н. Плотников, 
Е.С. Никонорова, Е.С. Тыщенко, В.А. Янченко 

заместитель начальника отдела транспорта управления энергетики, 
транспорта и связи Департамента — заведующий сектором развития автомобильных 
перевозок А.П. Черепанов 

1. О деятельности Департамента в сфере исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг, реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. О 
результатах осуществления ведомственного контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственных услуг Департаментом. 

СЛУШАЛИ: Плотникова М.Н., заместителя начальника управления энергетики, 
транспорта и связи Департамента — начальника промышленности; 

Черепанова А.П., заместителя начальника отдела транспорта 
управления энергетики, транспорта и связи Департамента — заведующего сектором 
развития автомобильных перевозок. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Сектору развития автомобильных перевозок отдела транспорта управления 

энергетики, транспорта и связи Департамента (Черепанов А.П.) обеспечить контроль за 
сроками направления межведомственных запросов в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Курганской области. 

Срок — постоянно. 
1.2. Отделу промышленности управления энергетики, транспорта и связи 

Департамента (Плотников М.Н.), отделу транспорта управления энергетики, транспорта 
и связи Департамента (Янченко В.А.), отделу правового обеспечения и кадровой 
работы Департамента (Тыщенко Е.С.) обеспечить внесение изменений в нормативные 
правовые акты Курганской области, регулирующие вопросы предоставления 
Департаментом государственных услуг и исполнения государственных функций, 
необходимых в связи с изменением структуры и штатов Департамента с 15.01.2019 г. 

Срок —до 01.02.2019 г. 

2. О результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Департаменте. 

СЛУШАЛИ: Тыщенко Е.С., начальника отдела правового обеспечения и кадровой 
работы Департамента. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы 

Тыщенко Е.С. принять к сведению. 



2 

3 . 0 состоянии работы по исполнению решений Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Курганской области. 

СЛУШАЛИ: Тыщенко Е.С., начальника отдела правового обеспечения и кадровой 
работы Департамента. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Отделу правового обеспечения и кадровой работы Департамента 

(Тыщенко Е.С.) провести анализ содержания раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», актуализировать размещенные сведения. 

Срок —до 01.02.2019 г. 

4. Анализ реализации в 2018 году государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, 
плана работы Департамента по противодействию коррупции на 2018 год. 

СЛУШАЛИ: Ковалева В.В., заместителя директора Департамента — начальника 
управления энергетики, транспорта и связи. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Считать реализацию Департаментом мероприятий государственной 

программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 
2014 — 2018 годы, плана работы Департамента по противодействию коррупции на 
2018 год в целом удовлетворительной. 

4.2. Отделу правового обеспечения и кадровой работы Департамента 
(Тыщенко Е.С.) представить на утверждение план работы Департамента по 
противодействию коррупции на 2019 год, план рабочей группы Департамента по 
противодействию коррупции на 2019 год. 

Срок —до 15.01.2019 г. 

5. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы. 

СЛУШАЛИ: Ковалева В.В., заместителя директора Департамента — начальника 
управления энергетики, транспорта и связи. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Считать выполненными решения рабочей группы согласно пп. 1.1.2, 4.1 

протокола заседания рабочей группы от 20.09.2018г. № 3. 

Председательствующий 

Секретарь АйЛ^ 

В.В. Ковалев 

М.В. Павлова 


