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  ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

П Р И К А З  

    20 апреля 2016 года      №      165     
               г. Курган 

 

 
 

Об организации проверок  
реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в государственных  учреждениях, 
подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области 
 

 
 
 В целях реализации решения протокола заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области от 29 марта 2016 года № 2 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отделу контрольно-организационной и кадровой работы (Янков Д.В.) провести 

проверки реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в государственных  учреждениях, подведомственных 
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области. 

2. Утвердить план проверок реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственных 
государственных  учреждениях в 2016 году согласно приложению к настоящему приказу. 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник Главного управления                                   В.Д. Демина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение  к приказу     
   Главного управления социальной  
   защиты населения Курганской области  

  от                                 г. №               
  «Об организации проверок  

        реализации статьи 13.3 Федерального 
       закона от 25 декабря 2008 года  

  №273-ФЗ «О противодействии   
   коррупции» в государственных   
   учреждениях, подведомственных  
   Главному управлению социальной  
   защиты населения Курганской области» 

 

 

 

 

 План проверок  
реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственных 
государственных  учреждениях в 2016 году 

 

Государственное учреждение Планируемый период проверки 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №8» 

май 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Половинскому 
району» 

май 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Белозерскому 
району» 

май 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №3» 

май 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району» 

май 

ГБУ «Катайский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

май 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Звериноголовскому району» 

июнь 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №9» 

июнь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому 
району» 

июнь 

ГБУ «Галишевский психоневрологический 
интернат» 

июнь 

ГБУ «Сычевский психоневрологический 
интернат» 

июнь 

ГБУ Лесниковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

июнь 



 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Шатровскому 
району» 

июнь 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №4» 

июль 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Каргапольскому 
району» 

июль 

ГБУ «Каргапольский психоневрологический 
интернат» 

июль 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №2» 

июль 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району» 

июль 

ГБУ «Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор» 

июль 

ГБУ «Психоневрологический интернат 
«Восток» 

июль 

ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» июль 

ГБУ «Шадринский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

июль 

ГБУ «Шадринский детский дом для умственно 
отсталых детей» 

июль 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №10» 

август 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Лебяжьевскому 
району» 

август 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Варгашинскому 
району» 

август 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мокроусовскому 
району» 

август 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Целинному 
району» 

сентябрь 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения № 6» 

сентябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Шумихинскому 
району» 

сентябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Сафакулевскому 
району» 

сентябрь 

ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

сентябрь 



 

ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по 
городу Кургану» 

сентябрь 

ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям» 

сентябрь 

ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

сентябрь 

ГБУ «Центр социальной  адаптации для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий» 

сентябрь 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения № 11» 

октябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Петуховскому 
району» 

октябрь 

ГБУ «Петуховский социальный приют для 
детей и подростков 

октябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Макушинскому 
району» 

октябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Частоозерскому 
району» 

октябрь 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Далматовскому 
району» 

октябрь 

ГБУ «Даоматовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

октябрь 

 


