
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

в Белозерском районе 

 

с. Белозерское                                                                                                             29.09.2016 г. 

 

 
Председательствующий 

 

- 

 

 

Лифинцев Н.П. – заместитель главы Белозерского района, управляющий 

делами 

   

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

Белозерского района 

 

Присутствовали  Бессонова Е.А. – главный государственный инспектор МРИ ФНС России 

№3 по Курганской области,  

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

Стенников В.Ю. – начальник Белозерского отдела ФССП по Курганской 

области,  

Евдокимова Л.В. – член Курганской областной Общественной палаты,  

Еланцев С.В. – начальник юридического отдела Администрации 

Белозерского района, 

Сахаров П.Г. – Глава Белозерского сельсовета. 

   

 
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 2016 год в установленный законом срок предоставили  сведения, о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей: 

- 72 – муниципальных служащих Белозерского района; 

- 20 – Глав муниципальных образований; 

- 37 – руководителя муниципальных учреждений Белозерского района. 

В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года №223 

Главой Белозерского района утвержден график проверок сведений о доходах на 3-х летний период 

2016-2018 годы. Согласно данного графика все 129 должностных лица должны быть проверены в 

течении 3-х лет.  

Распоряжением Главы Белозерского района от 16 мая 2016 года №76-р начата проверка 

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

имущественного характера за 2015 год, представленных муниципальными служащими 

Администрации Белозерского района, муниципальными служащими администраций сельсоветов 

Белозерского района. Всего в 2016 г. проверено 43 должностных лица. 

Администрация Белозерского района 16 мая 2016 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 



для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год.  

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, а так же их супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей. Получены ответы. 

В июле 2016 года получены ответы от всех органов. Специалистами юридического отдела 

проведена проверка всех представленных сведений о доходах. 

По результатам проверки, лица представившие неполные либо недостоверных сведения 

предоставили объяснительные (23 человека). 

7 сентября 2016 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района, на котором рассмотрены объяснительные лиц 

представивших неполные либо недостоверных сведения.  

Сведения о доходах 3 муниципальных служащих признаны не полными и не 

достоверными, их непосредственным работодателям рекомендовано принять меры 

дисциплинарного воздействия в отношении муниципальных служащих. К остальным 

муниципальным служащим в связи с малозначительностью совершенного проступка 

рекомендовано, не применять меры дисциплинарного воздействия.  

 Всем работодателям муниципальных служащих подготовлены справки по результатам 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 Все протокола комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Белозерского района размещаются в разделе Противодействие коррупции официального сайта 

Администрации Белозерского района в обезличенном виде. 

За 3 месяца 2015 года и 8 месяцев 2016 года специалистами юридического отдела 

проведена проверка представленных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя супруга (супругу) и несовершеннолетних детей у 7 

претендентов на должности муниципальной службы. Оснований препятствующих прохождению 

муниципальной службы у претендентов не выявлено.  

Всем работодателям выданы справки по результатам проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В настоящее время на проверке находятся документы еще двух претендентов. 

С июля 2015 года принятие на муниципальную службу лиц, чьи должности включены в 

перечень коррупционно-опасных должностей осуществляется только по результатам проверки». 

РЕШИЛИ: 

 1.  Информацию начальника юридического отдела Администрации Белозерского района 

Еланцева С.В.  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: отделу административно-организационной работы, юридическому 

отделу Администрации Белозерского района продолжить практику проведения обучающих 

семинаров с муниципальными служащими Администрации Белозерского района, 

муниципальными служащими администраций сельсоветов Белозерского района и руководителями 

муниципальных учреждений о предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних 

детей, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы. 

3. Информацию об итогах проведения проверок сведений, предоставленных 

муниципальных служащих, с рекомендациями направить в Администрации сельских поселений.  

 

2. СЛУШАЛИ:  

Горбунова Ю.Г. – начальника отдела образования Администрации Белозерского района. 

 «На территории Белозерского района зарегистрировано 19 образовательных организаций, 

подведомственных Отделу образования Администрации Белозерского района. В настоящее время, 

во исполнение государственной программы  по противодействию коррупции, в каждой школе и 



детском саду созданы рабочие группы, направленные на выявление и предотвращение 

коррупционных факторов. 

Работа групп проходит в штатном режиме, на сегодняшний день, ни одной из них,  не 

выявлено фактов злоупотребления своим положением со стороны должностных лиц. 

В целях контроля эффективности использования бюджетных средств, руководители 

подведомственных учреждений отчитываются в бухгалтерии Отдела образования за каждую 

выделенную им сумму бюджетных средств.  

Все закупки для нужд образовательных учреждений осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок», большинство из них проводятся 

конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), таких как: 

электронный аукцион, запрос предложений и котировок. 

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. 

Усиленный контроль проведения итоговой аттестации выпускников основных и средних 

школ, более детальный осмотр, с применением специализированных средств, лиц, допущенных к 

нахождению на пунктах проведения экзамена. Проверка знаний за курс основной и средней 

школы, проводится 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 2016 году, не зарегистрировано ни одного нарушения со стороны 

организаторов экзамена. 

100% детей устраиваются в детские сады по средствам электронной очереди 

распределения мест в дошкольные учреждения района, что исключает такой вид коррупции, как 

лоббирование чьих-то интересов при устройстве ребенка в детский сад. 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции проведены проверки финансовой 

деятельности и организации питания 6 (шести) образовательных учреждений, в том числе 1 

проверка по факту поступившей информации от граждан, сообщений о фактах коррупционных 

проявлений. По результатам одной проверки материалы направлены в правоохранительные 

органы. В соответствии с постановлением сотрудника МВД, факты не подтверждены. 

За период с 2015 года по истекший период 2016 года в учреждениях, подведомственных 

Отделу образования Администрации Белозерского района, не подтверждено 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. Отделу образования продолжить работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в образовательных учреждениях Белозерского района.  

3. Образовательным организациям получить электронные подписи и зарегистрировать 

учреждения в качестве заказчика на единой информационной системе в сфере закупок до конца 

2016 года. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

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

Белозерского района.                                                                                     

«Количество предоставляемых органами местного самоуправления Белозерского района 

муниципальных услуг с каждым годом увеличивается. Так, в 2015 году специалистами 

Администрации Белозерского района было оказано 702 муниципальные услуги (2014г. - 545 

услуг). Только в 1 квартале текущего года этот показатель составил 971 услуга. Начиная с 3 

квартала 2015 года действует статистическая отчетность по каждой оказанной муниципальной 

услуге. 



 Информация об услугах размещается с помощью государственной автоматизированной системы 

ГАС «Управление».  

Цель, которую предусматривает ФЗ-210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - доступность услуг и комфортность их получения. Для 

этого  определен перечень первоочередных муниципальных услуг, разработаны и утверждены 

административные регламенты, определяющие порядок предоставления услуг и 

последовательность процедур. В настоящее время действует 16 регламентов, в течении года 

проводилась их актуализация. Три регламента приняты в новой редакции, на согласовании 

находится регламент архивного сектора.    

 В целях информирования населения о предоставляемых муниципальных услугах, 

необходимо разместить информацию на едином Портале государственных услуг в сети 

«Интернет». В настоящее время информацию о 16 услугах можно увидеть на Портале госуслуг. 

(Регистрация МС на портале). 

 Для того, чтобы ускорить процесс предоставления муниципальных услуг, действует 

система межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет в ходе 

предоставления услуги получить от других органов исполнительной власти необходимую 

информацию. Для этого  15 администраций поселений получили полный комплект компьютерной 

техники, программные обеспечения и цифровые подписи. Остальные сельсоветы: Вагинский, 

Нижнетобольный, Пьянковский и Скатинский должны оформлять запросы и получать ответы на 

них через портал Росреестра.  

  Федеральные органы исполнительной власти с октября 2015 года отказываются 

принимать запросы на бумажном носителе, поэтому  используются имеющиеся электронные 

ресурсы. Хотя в 

феврале текущего года администрациями сельских поселений было направлено  на 

бумажном носителе 280 запросов; 

апреле – 109;            июне – 15;                   августе – 3 запроса 

мае – 125;                  июле – 3;   

  

Специалистами Администрации Белозерского района в 2015 году подготовлено и 

направлено в федеральные органы власти 548 запросов в электронном виде. За текущий период 

2016 года – 386.  Основным поставщиком информации по нашим запросам является Росреестр.  

Для повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг населению 

на официальном сайте Администрации Белозерского района создана ссылка «Муниципальные 

услуги», содержащая актуальную информацию о перечне муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Белозерского района, а также административные регламенты муниципальных 

услуг. На главной странице официального сайта Администрации Белозерского района разместили 

баннер «Электронное правительство. Госуслуги». 

Специалистами Администрации района проведена работа по актуализации сведений, 

содержащихся  в «Реестре государственных услуг Курганской области»: 

- обновлена информация о руководителях муниципальных образований Белозерского 

района в связи с кадровыми изменениями, произошедшими после муниципальных выборов 2014 

года; 

- удалена информация об административных регламентах предоставления муниципальных 

услуг Администрацией Белозерского района, признанных утратившим силу; 

- в январе, марте, мае и июне с главами поселений и специалистами администраций 

проведены обучающие семинары по работе с единой системой предоставления государственных 

услуг и порталом Росреестра. В совещании принимал участие руководитель Белозерского отдела 

Росреестра.  

Выполнено обновление ПО РГУ, которое требует новых навыков в работе по размещению 

административных регламентов в Реестре государственных услуг. 

В фойе первого этажа здания Администрации района оборудован информационный стенд, 

содержащий информацию о перечне оказываемых Администрацией района услуг и место их 

предоставления, ФИО специалиста, порядок регистрации на Портале госуслуг. На стенде можно 

ознакомиться с контактными данными Белозерского отдела ГБУ «МФЦ», оказываемыми им 

услугами – 83 услуги. Администрация Белозерского района заключила в июне 2016 года 

дополнительное соглашение на оказание 7 услуг через Белозерский отдел МФЦ.       



При оказании муниципальных услуг органами местного самоуправления Белозерского 

района межведомственное электронное взаимодействие с Федеральными службами 

осуществляется с помощью программного обеспечения – Единая система предоставления 

государственных и муниципальных услуг. На все поступающие запросы, в т.ч. на запросы 

Управления Росреестра, муниципальные служащие, ответственные за подготовку и направление 

межведомственных запросов и ответов в электронном виде, своевременно готовят и 

предоставляют запрашиваемую информацию. Просроченных ответов на запросы нет». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела административно-организационной работы 

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

2. Рекомендовать отделу административно-организационной работы продолжить работу по 

взаимодействию с Белозерским районным отделом ГБУ «МФЦ» при оказании муниципальных 

услуг Администрацией Белозерского района. 

3. Провести обучающий семинар с специалистами администраций поселений по работе с 

новой версией программного обеспечения РГУ. 

4.  Продолжить оказание методической помощи специалистам администраций сельсоветов 

в вопросе организации межведомственного взаимодействия. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Бородину Н.Г. – главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского района.  

«1. Против заведующей ЗАГСом в Курганской области гр. Ф.И.О. по инициативе 

прокуратуры Петуховского района возбуждено сразу 11 уголовных дел: одно — за служебный 

подлог и 10 — за мелкое взяточничество. Фиктивные браки в возглавляемом ей учреждении стали 

делом обычным, и заключение их было поставлено на поток. 

Фиктивные браки между русскими гражданками и иностранными гражданами гр. Ф.И.О. 

заключала фактически регулярно на протяжении всего 2015 года. За это время таковых набралось 

не менее 40, преимущественно с представителями Азербайджана и Таджикистана. 

Иностранцы, получив штамп в паспорте, заодно получали в УФМС и разрешение на 

временное проживание в России на три года. После чего фиктивные браки (или, по крайней мере, 

основная их часть) немедленно расторгались. 

Следствие доказало, что все то время, пока формально действовали эти фиктивные браки, 

вступившие в них люди вместе не проживали, общих детей не заводили, хозяйство не вели и 

вообще у них не было намерения создать семью. 

Интересно, что гр. Ф.И.О. в этой процедуре взяла на себя буквально все. Сама составляла и 

подписывала заявления о заключении и расторжении браков, сама ставила подписи в актах от 

имени жениха и невесты, а когда приходило время, сама же их и разводила. 

Сейчас против начальницы ЗАГСа возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (за 

подделку государственных документов) и 10 дел о мелком взяточничестве, ведь свои услуги она, 

естественно, оказывала за деньги. Кроме того, прокурор на данный момент подал в суд 20 исков 

об аннулировании записей о расторжении браков и о признании их недействительными начиная со 

дня заключения. 

 

2. В Зауралье — очередной коррупционный скандал. Самый молодой и загадочный 

чиновник правительства Курганской области гр. Ф.И.О. отправлен в СИЗО на время 

расследования уголовного дела. Депутаты требуют аудита всей его работы. 

Гр. Ф.И.О. был задержан по обвинению в совершении служебного подлога (ч.2 ст. 292 УК 

РФ). По версии следствия, подозреваемый изготовил подложные документы, по которым его 

родственники и знакомые оформили в собственность не менее семи земельных участков общей 

площадью более 2 гектаров. Стоимость этой земли оценивается в более чем 3 млн. 400 тыс. 

рублей, это квалифицируется как особо крупный размер. 

В департаменте имущественных и земельных отношений гр. Ф.И.О.  работает с 2009 года. 

Начинал с должности специалиста второго разряда. С декабря 2014 года начался его карьерный 

рост: сначала он был назначен начальником отдела учета, в 2015-м — уже начальник отдела 

передачи имущества, в августе этого года — первый заместитель директора департамента, а в 

сентябре — и. о. директора.  



Гр. Ф.И.О. был задержан 26 сентября. Суд определился с мерой пресечения, заключил под 

стражу до 26 ноября». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  главного 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. 

 
Председательствующий:

  

______________________________ Н.П. Лифинцев 

Секретарь: ______________________________ Н.Г. Бородина 

 

Члены  

рабочей группы: 

______________________________ Е.А. Бессонова 

 ______________________________ Т.С. Лукашова 

 ______________________________ В.Ю. Стенников 

 ______________________________ Л.В. Евдокимова 

 ______________________________ С.В. Еланцев 

 ______________________________ П.Г. Сахаров 

   

   

   

   

 

 


