Результаты деятельности ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский»
по выявлению экономических и коррупционных правонарушении на территории
Белозерского района за 12 месяцев 2015 года
Во исполнение плана-программы мероприятий УМВД по Курганской области по
противодействию коррупции, в рамках реализации поручения Президента России от
31.07.2008 года и Указа Президента России от 11.04.2014 года № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы» и других ведомственных документов, на
территории Белозерского района по итогам 12 месяцев 2015 года было выявлено и поставлено
на учет 7 преступлений экономической направленности из которых:
- 1 преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств
начальником ПОПС Редькино Южаковой А.И.;
- 2 преступления по ч. 1 ст. 160 УК РФ, по фактам присвоения денежных средств
почтальоном ОПС Памятное Брылевой И.В.;
- 1 преступление по ч. 1 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий при
получении субсидии ИП главой КФХ Кадочниковым Р.Н.
- 1 преступление по ч. 3 с. 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств
работником отделения ОАО «Сбербанк» в с. Першино Сумачевой О.Н.
- 1 преступление по ч. 1 с. 160 УК РФ по факту растраты хвойного пиловочника
бригадиром ООО «Курганстальмост Лес» Петровым А.А.
- 1 преступление по ч. 1 с. 159 УК РФ по факту мошеннических действий главой КФХ
Наумовой Т.А. при получении единовременной выплаты на улучшении бытовых условий к
выигранному ей гранту.
Так же на территории района было выявлено и поставлено на учет 2 преступления
коррупционной направленности (АППГ-7), из которых:
- 2 преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств главой
Администрации Памятинского сельсовета Кузнецовым С.Д.
В настоящее время проводиться большой объем работы по выявлению,
документированию и постановки на учет преступлений коррупционной направленности.
С целью реализации плана противодействия коррупции, проводится запланированный
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление лиц, причастных
к коррупционным действиям при исполнении своих должностных полномочий.
Проводится работа по повышению эффективности деятельности ОП «Белозерское» МО
МВД России «Варгашинский» в борьбе с преступлениями коррупционной направленности, а
также по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции.
В целях профилактики совершения коррупционных и должностных преступлений,
проводятся мероприятия по информированию граждан о признаках коррупционных
проявлении, о возможности сообщения информации о данных фактах на телефон доверия и
формирование у граждан принципа не терпимости к коррупционным проявлениям.
Основной задачей на 2016 год является проведение комплекса мер направленных на
защиту бюджетных средств и выявление коррупционных преступлении в сфере освоения
бюджетных средств.

