
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

в Белозерском районе 

 

с. Белозерское                                                                                                             08.09.2015 г. 

 

Председатель 

 

– 

 

Лифинцев Н.П. – заместитель главы Белозерского района, 

управляющий делами 

   

Секретарь – Бородина Н.Г. – специалист юридического отдела Администрации 

Белозерского района 

Присутствовали:  Баязитова М.Л. -  заместитель главы Белозерского района, 

Сахаров П.Г. – Глава Белозерского сельсовета, 

Евдокимова Л.В. – председатель Общественной палаты 

Белозерского района,  

Еланцев С.В. – начальник юридического отдела Администрации 

Белозерского района,  

Лукашова Т.С. – редактор районной газеты «Боевое слово»,   

Тетѐркин А.М. – председатель районной Думы,  

Камшилов И.Н. – Начальник ОП «Белозерское» МО МВД России 

«Варгашинский». 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проведения проверок сведений, предоставляемых муниципальными 

служащими, а также лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2. Об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере 

образования на территории Белозерского района. 

3. О ходе реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4. О судебной практике по уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности. 

  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Еланцева С.В. – начальника юридического отдела Администрации Белозерского 

района.  

«За 2014 год в установленный законом срок предоставили  сведения, о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя супруга 

(супругу) и несовершеннолетних детей: 

- 73 – муниципальных служащих Белозерского района; 

- 20 – Глав муниципальных образований; 

- 42 – руководителя муниципальных учреждений Белозерского района. 

Распоряжением Главы Белозерского района от 3 июня 2015 года №85/1-р начата 

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными 

служащими Администрации Белозерского района, муниципальными служащими 

администраций сельсоветов Белозерского района и руководителями муниципальных 

учреждений. 



Администрация Белозерского района 6 июля 2015 года в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8 Указа Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года 

№223  направила  ходатайство Губернатору Курганской области о направлении запросов в 

кредитные организации (банки), налоговые органы, органы Росреестра на  

муниципальных служащих Администрации Белозерского района, муниципальных 

служащих администраций сельсоветов Белозерского района и руководителей 

муниципальных учреждений для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год. В 

настоящее время полный перечень ответов по данным запросам еще не поступил. 

Администрация Белозерского района так же самостоятельно отправила запросы в 

ГИБДД, Гостехнадзор, Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России 

по Курганской области о наличии транспортных средств, сельскохозяйственной техники, 

водного транспорта у муниципальных служащих Администрации Белозерского района, 

муниципальных служащих администраций сельсоветов Белозерского района и 

руководителей муниципальных учреждений, а так же их супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей. Получены ответы. 

Когда будут получены все ответы на запросы, специалисты юридического отдела 

Администрации Белозерского района начнут проверку сведений о доходах расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя супруга (супругу) и несовершеннолетних детей претендентов на 

должности муниципальной службы не проверялись в связи с их отсутствием». 

На вопрос докладчика Трифанова В.В.: «Кто делает запросы по проверке данных?» 

Ответ: «В большем случае запросы делает Правительство Курганской области». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника юридического отдела Администрации Белозерского 

района Еланцева С.В. принять к сведению. 

2. Юридическому отделу завершить проверку сведений, предоставляемых 

муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в срок до 15.11.2015 г. и уведомить о результатах проверки 

непосредственных работодателей.  

3. Дать разъяснение в СМИ, а также разместить информацию на официальном 

сайте Администрации Белозерского района о том, что лица претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы, а также должностей не муниципальной службы 

включенные в перечень коррупционно-опасных должностей   будут приняты на работу 

только после проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о судимости, об образовании. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Горбунова Ю.Г. – начальника отдела образования Администрации Белозерского 

района. 

«На территории Белозерского района зарегистрировано 20 образовательных 

учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Белозерского 

района. В настоящее время, в соответствии с государственной программой по 

противодействию коррупции, ведется работа по созданию в каждой школе и детском саду 

рабочих групп направленных на выявление и предотвращение коррупционных факторов.  

В целях контроля эффективности использования бюджетных средств, руководители 

подведомственных учреждений отчитываются в бухгалтерии Отдела образования за 

каждую, хоть и малозначительную, выделенную им сумму денежных средств. Все закупки 

для нужд образовательных учреждений осуществляются в соответствии с Федеральным 



законом «О контрактной системе в сфере закупок», практически все из них проводятся 

путем проведения электронных аукционов, запросов предложений и котировок. 

Руководители образовательных учреждений и муниципальные служащие Отдела 

образования каждый год, в установленный период, заполняют и представляют начальнику 

Отдела образования справки о доходах, расходах, имуществе  и обязательствах 

имущественного характера как на себя лично, так и на членов своей семьи. 

Ужесточен контроль проведения итоговой аттестации выпускников основных и 

средних школ, более детальный осмотр, с применением специализированных средств, 

лиц, допущенных к нахождению на пунктах проведения экзамена. Уже в 2014 году в 

Белозерской школе выпускники писали экзамены в аудиториях, оборудованных камерами 

видеонаблюдения. Эта мера направлена как на выявление «жульничества» со стороны 

выпускников, так и на выявление коррупционных факторов со стороны организаторов 

экзамена находящихся в аудиториях. На каждом экзамене, за курс средней школы, 

присутствует представитель Государственной экзаменационной комиссии, который 

пристально следит за соблюдением всех правил проведения экзамена. К слову, в 2015 

году, не зарегистрировано ни одного нарушения со стороны организаторов экзамена. 

Действует электронная очередь распределения мест в дошкольные учреждения 

района, что исключает такой вид коррупции, как лоббирование чьих-то интересов при 

устройстве ребенка в детский сад.  

За период с 2014 года по истекший период 2015 года вверенных мне учреждениях 

не выявлено ни одного факта злоупотребления работниками образовательной сферы 

своими должностными полномочиями, что указывает на эффективность работы 

направленной на противодействие коррупции в Белозерском районе и в частности в его 

образовательной сфере».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела образования Администрации Белозерского 

района Горбунова Ю.Г. принять к сведению. 

2. Начальнику отдела образования Горбунову Ю.Г. проконтролировать создание 

рабочих групп по противодействию коррупции во всех образовательных учреждениях. 

Завершить работу до октября 2015 года. 

3. Информацию по итогам создания рабочих групп по противодействию коррупции 

в образовательных учреждениях заслушать на следующем заседании. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Трифанова В.В. - начальника отдела административно-организационной работы 

Администрации Белозерского района. 

«Создание и поддержание в актуальном состоянии базы НПА 

 В Администрации Белозерского района приняты следующие нормативно-правовые 

акты: 

- Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг; 

 - Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации Белозерского района и еѐ должностных 

лиц; 

- Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями; 

- Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, находящимися в введении отдела образования; 

- Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых через ГБУ 

«МФЦ»; 



- О создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг; 

- О проведении мониторинга качества предоставления мун. услуг ОМС 

Белозерского района. 

В 2015 году утверждено 3 административных Регламента, 1 находится на 

согласовании. Внесено изменений в 8 административных регламента.  

Работа с Порталом государственных и муниципальных услуг 

Администрацией Белозерского района оказывается, в соответствии с перечнем 

муниципальных услуг, 16 услуг, из которых 11 размещены на едином Портале 

государственных услуг, 2 административных регламента находятся на согласовании для 

размещения на Портал. 

Организация межведомственного электронного взаимодействия  

Администрацией Белозерского района в 2015 году выполнено 203 запроса в 

электронном виде, на которые оперативно получены ответы, в основном касаются 

деятельности Россрестра. Отработали электронное взаимодействие с налоговой службой. 

От федеральных органов исполнительной власти поступило 16 запросов. 

В целях организации межведомственного взаимодействия в электронном виде 12 

администраций поселений бесплатно получили электронные подписи, 3 сельсовета 

подготовили пакет документов и выполнили заявку в удостоверяющий центр ООО 

«Росинтеграция». 

О взаимодействии с МФЦ 

Постановлением Администрации Белозерского района «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых через ГБУ «МФЦ», утвержден перечень, 

состоящий из 11 услуг, которые будут предоставляться через ГБУ «МФЦ». Заключено 

соглашение о порядке взаимодействия Администрации района и ГБУ «МФЦ», 

разработаны и заключены соглашения по трѐм муниципальным услугам, оказываемых 

специалистами МФЦ, по услуге Отдела образования выполнен и отработан один запрос.». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела административно-организационной работы 

Администрации Белозерского района Трифанова В.В. принять к сведению. 

2. Активизировать деятельность районной комиссии по повышению качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг. 

3. Отделу административно-организационной работы Администрации 

Белозерского района: 

- обеспечить возможность электронного взаимодействия Администраций сельских 

поселений с федеральными и региональными органами власти при оказании 

муниципальных услуг; 

- обеспечить размещение на Портале государственных и муниципальных услуг 

актуальной информации об услугах, оказываемых Администрацией Белозерского района; 

- продолжить работу по взаимодействию с Белозерским районным отделом ГБУ 

«МФЦ» при оказании муниципальных услуг Администрацией Белозерского района. 

4. Всем исполнителям – структурным подразделениям, которые оказывают 

муниципальные услуги обеспечить оформление стендов с информацией по 

предоставлению муниципальных услуг. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Бородину Н.Г. – специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района.  

«1. В Кетовском районе прокурор добился увольнения главы Раковского сельского 

совета Галины Афанасьевой, которую осудили за мошенничество. Она продолжала 



работать уже после вынесения приговора, сообщает пресс-служба областного надзорного 

ведомства. 

Ранее суд признал чиновницу виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 

159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В течение двух лет она незаконно 

получала субсидии на оплату ЖКХ. Ее приговорили к 300 часам обязательных работ. 

После вступления приговора в законную силу женщина продолжала занимать 

должность выборного лица. Прокурор Кетовского района внес в сельскую думу 

представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии 

коррупции. Афанасьеву освободили от должности. 

Сейчас обязанности главы временно исполняет Ольга Хрипунова. Раковская 

сельская дума приняла решение о назначении досрочных выборов главы сельсовета, они 

пройдут в единый день голосования 13 сентября. 

 

2. В законную силу вступил приговор суда в отношении бывшего главы 

Колесниковского сельского совета Кетовского района, признанного виновным в 

превышении должностных полномочий и двух служебных подлогах.  

Являясь главой органа местного самоуправления, А.В. Папулов при обращении к 

нему граждан с просьбой о выделении четырех земельных участков сообщил им заведомо 

недостоверную информацию о необходимости обязательного внесения на расчетный счет 

Колесниковского сельского совета по 50 000 рублей за согласование границ каждого из 

них. Затем, получив корешки квитанций, подтверждающих поступление денег, он 

потребовал написать рукописные заявления на свое имя об оказании материальной 

помощи сельсовету, тем самым создав видимость внесения гражданами добровольных 

пожертвований на расчетный счет органа местного самоуправления.  

Кроме того, Папулов, действуя из корыстной заинтересованности, которая 

выразилась в получении им от граждан за незаконные действия денежных средств в 

общей сумме 250 000 рублей, дважды внес в выписки из похозяйственных книг сельсовета 

заведомо ложные сведения о принадлежности обратившимся к нему лицам на праве 

бессрочного пользования земельных участков, расположенных на территории 

Колесниковского сельского совета. При этом Папулов достоверно знал, что в учетных 

документах муниципального образования записей о ведении ими личного подсобного 

хозяйства не содержится, и ранее земельные участки никогда не находились в их 

пользовании. Впоследствии на основании указанных фиктивных выписок за гражданами 

было зарегистрировано право собственности на земельные участки. 

Виновным себя по предъявленному обвинению Папулов не признал. 

Кетовский районный суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговорил Папулова к трем годам 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах 

местного самоуправления на срок 3 года. Кроме того, суд оправдал Папулова в части 

предъявленного обвинения в совершении десяти служебных подлогов и девяти 

превышениях должностных полномочий в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступлений. 

Приговор был обжалован государственным обвинителем, осужденным и его 

адвокатом, однако судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда 

не нашла оснований для удовлетворения апелляционного представления и апелляционных 

жалоб и оставила приговор без изменения». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района Бородиной Н.Г. принять к сведению. 



2. Довести данную информацию до органов местного самоуправления 

муниципальных образований Белозерского района и муниципальных служащих 

Администрации района. 

 

Председатель:  ______________________________ Н.П. Лифинцев 

 

Секретарь: ______________________________ Н.Г. Бородина 

Члены  

рабочей группы: 

______________________________ М.Л. Баязитова 

 ______________________________ П.Г. Сахаров 

 ______________________________ Л.В. Евдокимова 

 ______________________________ С.В. Еланцев 

 ______________________________ Т.С. Лукашова 

 ______________________________ А.М. Тетѐркин 

 ______________________________ И.Н. Камшилов 

   

   

   

 

 
 


