
 
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 

 
15 мая  2017 г.                                  г.Курган                 № 5 
 
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:  

Гребенщикова  

Татьяна Юрьевна 

-заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области - 
начальник управления финансов 

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. 

 
 



Повестка заседания: 

 Вопрос 1:  Своевременность предоставления государственными гражданскими 
служащими Курганской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи за 2016 
год (далее - сведения о доходах).  

Вопрос 2:  Своевременность размещения сведений о доходах, представленных 
государственными служащими Курганской области на официальном сайте 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее-
Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 Слушали по 1 вопросу: Коршунову Е.И. заведующего сектором кадровой работы 
отдела правовой и кадровой работы Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области.  
 Сведения о доходах за 2016 год представлены государственными гражданскими 
служащими Курганской области своевременно, до 28 апреля 2017 года. Количество 
государственных гражданских служащих Курганской области, на которых возложена 
обязанность представлять сведения о доходах составляет 22 человека. Фактическое 
количество государственных гражданских служащих Курганской области, представивших 
сведения о доходах за 2016 год 20 человек. Одна должность по состоянию на 31 
декабря 2016 года была вакантной. По второй должности государственный гражданский 
служащий уволен по инициативе гражданского служащего 9 января 2017 года. 
 Количество членов семей государственных гражданских служащих Курганской 
области, в отношении которых государственные служащие Курганской области обязаны 
представить сведения о доходах за 2016 год 34 человека. Фактическое количество 
членов семей государственных гражданских служащих Курганской области, в отношении 
которых государственные гражданские служащие Курганской области представили 
сведения о доходах за 2016 год 30 человек, в виду того, что государственный 
гражданский служащий уволен по инициативе гражданского служащего 9 января 2017 
года, у которого четыре члена семьи. 
 Решили: Информацию принять к сведению. 
 Слушали по 2 вопросу: Коршунову Е.И. заведующего сектором кадровой работы 
отдела правовой и кадровой работы Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области.  
 Сведения о доходах, представленные государственными гражданскими 
служащими Курганской области, размещены своевременно, 11 мая 2017 года, на 
официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обязанность размещать 
сведения о доходах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для представления таких сведений. 
 Решили: Информацию принять к сведению. 

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


