
 
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 

 
19 июня  2017 г.                                  г.Курган                 № 7 
 
Состав рабочей группы: 
 

Пугин Сергей 
Владимирович 

-первый заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области, руководитель 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; 

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; 

Кормина  

Галина Сергеевна 

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

 
 



Повестка заседания: 
 

 Вопрос :  Анализ реализации и подготовка отчета о выполнении в Департаменте 
агропромышленного комплекса Курганской области государственной программы 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 
годы (постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
486 «О государственной Программе Курганской области «Противодействие коррупции 
в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
 
 Слушали по вопросу: Коршунову Е.И. заведующего сектором кадровой работы 
отдела правовой и кадровой работы Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области.  
 В соответствии с письмом Правительства Курганской области от 12.01.2017 № 03-
06-91 «О направлении информации» Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области в целях реализации постановления Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной Программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
ежеквартально направляет информацию в отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Правительства Курганской области, за второй квартал 
информация подготовлена и должна быть представлена 19 июня 2017 года. Данная 
информация прилагается. 
 Решили: Информацию принять к сведению и направить в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области по 
прилагаемой форме. 

 

Руководитель  
рабочей группы:        С.В. Пугин 
 

Секретарь рабочей группы:      Е.И. Коршунова 
 
Члены рабочей группы: 
          Т.Ю. Гребенщикова 
 
          С.М. Иванов 
 

          А.В. Дудка 
 

           Г.С. Кормина 


