
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л  

З а с е д а н и я   
рабочей группы по противодействию коррупции 

в рамках учебы аппарата по вопросу представления гражданскими служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
 

 
15 февраля  2017 г.                                  г.Курган                 № 3 
 
Состав рабочей группы: 
 
 
Михеев  

Юрий Александрович 

-первый заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Коршунова  

Елена Ивановна 

-заведующий сектором кадровой работы отдела правовой и 
кадровой работы Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Зайцева 

Татьяна Александровна 

-заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области - 
начальник управления сельскохозяйственного 
производства 

Иванов 

Сергей Михайлович 

-заместитель начальника управления развития сельских 
территорий и перерабатывающей промышленности 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области - начальник отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

Дудка  

Андрей Владимирович 

-начальник отдела правовой и кадровой работы 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области; 



Шабалин  

Виктор Александрович 

-главный специалист отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления развития сельских 
территорий и перерабатывающей промышленности 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области; 

Кормина  

Галина Сергеевна 

-ведущий специалист службы мобилизационной 
подготовки, председатель профсоюзного комитета 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области. 

 
Приглашенные: 
 
Дудин  

Сергей Анатольевич 

-начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области; 
 

Непоспехов  

Константин Николаевич 

-главный специалист сектора по организации проверок 
отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области. 
 

Государственные гражданские служащие Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области (далее сотрудники Департамента). 
 

Повестка заседания: 
 

 Вопрос 1:  Оказание методической помощи и разъяснения положения 
антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации 
по запрету дарить и получать подарки государственными гражданскими служащими. 
 
 Слушали по 1 вопросу: Дудина С.А. начальника отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области; 
 Доведены до сотрудников Департамента разъяснения антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Получены ответы на заданные вопросы. 
 Решили: Информацию принять к сведению. 
  
 Вопрос 2. Представление государственными гражданскими служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год.  
 Слушали по 2 вопросу: Непоспехова К.Н.- главного специалиста сектора по 
организации проверок отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области. 
 Доведена информация до сотрудников Департамента, должности которых 
утверждены перечнем должностей государственной гражданской службы Курганской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курганской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и оьязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(распоряжение Департамента от 4 февраля 2016 года № 36), в части изменений и 
дополнений в Методических рекомендациях, разработанных Минтруда РФ, по 
представлению сведений за 2016 год. Получены ответы на заданные вопросы. 

Решили: Информацию принять к сведению. 
 

Заместитель руководителя  
рабочей группы:         Ю.А. Михеев 
 
Секретарь рабочей группы:       Е.И. Коршунова 
 
Члены рабочей группы: 
           Т.А. Зайцева 
 
           С.М. Иванов 
 
           А.В. Дудка 
 
           В.А. Шабалин 
 
           Г.С. Кормина 


