
Протокол № 2
заседания Общественного совета при Департаменте строительства,

госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

г. Курган                                                                                                              24.01.2017г.

                                                                     
Общественный совет при Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищ-

но-коммунального хозяйства Курганской области (далее — Общественный совет), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного приказом Департамента строитель-
ства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее -
Департамент) от 04.08.2016 г. № 244/1, в составе:

1. Мацковская Татьяна Викторовна -  председатель Курганской областной органи-
зации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных мате-
риалов РФ;

2. Олонцева  Наталья  Борисовна  -  специалист  по  охране  труда,  председатель
профкома Открытого акционерного общества «Курганский завод электромонтажных из-
делий»;

3. Баймиструк Александр Станиславович - пенсионер;
4. Шешуков Сергей Витальевич -  учредитель Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Частоозерская теплосеть»;
5. Шестаков Анатолий Александрович - заместитель главного инженера Государ-

ственного казенного учреждения «Курганские газораспределительные сети»;
6. Поляков Александр Борисович - главный инженер Государственного казенного 

учреждения «Курганские газораспределительные сети»;
7. Стражков Александр Леонидович — пенсионер;
8. Константинов Николай Николаевич - пенсионер.
На заседании присутствуют 8 из 8 членов Общественного совета.
На заседании присутствует Алешина Светлана Анатольевна, начальник отдела

правовой и кадровой работы Департамента.
Заседание проводится с участием:
заместителя начальника управления автомобильных дорог Департамента — на-

чальника отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Беляева Вла-
димира Владимировича.

Повестка заседания:
1. Доклад  заместителя  начальника  управления  автомобильных  дорог  Депар-

тамента — начальника отдела планирования и осуществления дорожной деятельности
Беляева Владимира Владимировича о результатах деятельности дорожной отрасли за
2016 год.

2. О вопросах противодействия коррупции в строительной отрасли.
3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2017 год.

По вопросу 1 повестки:
Слушали  заместителя  начальника  управления  автомобильных  дорог  Депар-

тамента — начальника отдела планирования и осуществления дорожной деятельности
Беляева Владимира Владимировича о результатах деятельности дорожной отрасли за
2016 год.



Стражков Александр Леонидович предложил уделять особое внимание качеству
выполнения дорожных работ при осуществлении ремонта автомобильных дорог и дво-
ровых территорий, усилить контроль за принятием работ, на заседании Общественного
совета рассмотреть вопрос о Перечне объектов (автомобильных дорог и дворовых тер-
риторий), подлежащих ремонту в 2017 году для участия представителя Общественного
совета в приемке работ.

Мацковская Татьяна Викторовна предложила направить в Администрацию горо-
да Кургана рекомендации о включении в Перечень объектов (автомобильных дорог и
дворовых территорий), подлежащих ремонту в 2017 году, отдаленных улиц города Кур-
гана, которые в течении длительного времени не ремонтировались, а именно улицы се-
верного и восточного районов города Кургана.

Вопросы на голосование:
1) принять к  сведению информацию о результатах деятельности дорожной от-

расли в 2016 году;
2) включить в План на 2017 год вопрос о рассмотрении Перечня объектов (авто-

мобильных дорог и дворовых территорий), подлежащих ремонту в 2017 году с заслуши-
ванием представителя Администрации города Кургана о причинах включения отдель-
ных объектов в Перечень;

3) направить  в  Администрацию  города  Кургана  рекомендации  о  включении  в
Перечень объектов (автомобильных дорог и дворовых территорий),  подлежащих ре-
монту в 2017 году, отдаленных улиц города Кургана, которые в течении длительного
времени не ремонтировались, а именно улицы северного и восточного районов города
Кургана.

Проголосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили: 
1) принять к сведению информацию о результатах деятельности дорожной 

отрасли в 2016 году;
2) включить в План на 2017 год вопрос о рассмотрении Перечня объектов (авто-

мобильных дорог и дворовых территорий), подлежащих ремонту в 2017 году с заслуши-
ванием представителя Администрации города Кургана о причинах включения отдель-
ных объектов в Перечень;

3) направить  в  Администрацию  города  Кургана  рекомендации  о  включении  в
Перечень объектов (автомобильных дорог и дворовых территорий),  подлежащих ре-
монту в 2017 году, отдаленных улиц города Кургана, которые в течении длительного
времени не ремонтировались, а именно улицы северного и восточного районов города
Кургана.

По вопросу 2 повестки:
Алешина Светлана Анатольевна доложила о результатах проведения социологи-

ческих опросов населения при предоставлении Департаментом государственных услуг
и осуществлении  государственных функций, а также о качестве оказываемых государ-
ственных услуг и функций. Информация по анализу социологических опросов приво-
дится  в ежеквартальных отчетах по реализации мероприятий государственной про-
граммы Курганской  области  «Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  на
2014 — 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14.10.2013 г. № 486.

05.12.2016 г. в Департаменте проведено заседание рабочей группы по противо-
действию коррупции, на котором рассмотрен вопрос о противоправном поведении за-
местителя главного инженера ГКУ «УКС Курганской области» Москалева И.А. Рабочей
группой  Департамента  рекомендовано  начальнику Государственного  казенного  учре-
ждения «Управление капитального строительства Курганской области» рассмотреть во-
прос о соответствии занимаемой должности Москалева И.А.



Органам местного самоуправления рекомендовано на заседаниях своих рабочих
органов  по  противодействию  коррупции  рассматривать  вопросы о  результативности
взаимодействия  с институтами гражданского общества в сфере антикоррупционной
деятельности. 

В целях формирования негативного восприятия коррупции, КРОО «Союз строи-
телей» рекомендовать членам Союза строителей принимать меры по воспитанию нега-
тивного отношения к коррупции путем распространения среди организаций — членов
Союза строителей  информации о вопросах противодействия коррупции.

Вопрос на голосование:
Информацию о противодействии коррупции принять к сведению, рекомендовать

КРОО «Союз строителей» принять  меры к  формированию негативного  отношения к
коррупции в организациях - членах Союза строителей.

Проголосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили: 
Информацию о противодействии коррупции принять к сведению, рекомендовать

КРОО «Союз строителей» принять  меры к  формированию негативного  отношения к
коррупции в организациях- членах Союза строителей.

По вопросу 3 повестки:
Алешина Светлана Анатольевна представила План работы Общественного сове-

та на 2017 год.
Вопрос на голосование:
Утвердить План работы Общественного совета Департамента на 2017 год.
Проголосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:  
Утвердить План работы Общественного совета Департамента на 2017 год.

Заместитель председателя 
Общественного совета                                                                                 Т.В. Мацковская

Протокол вела:
секретарь Общественного совета 
Олонцева Н.Б.


