
 
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 

 
6 сентября  2017 г.                                  г.Курган                 № 8 
 
Состав рабочей группы: 
 

Михеев Юрий 
Александрович 

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

Коршунова Елена 
Ивановна 

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

 
Приглашенные: 
Горохова Владислава 
Сергеевна 
 
 

 
 
- старший помощник Курганского межрайонного 
природоохранного прокурора Курганской области.                                                                                  

 
 

Повестка заседания: 

Вопрос: Изменения в федеральном законодательстве, по вопросам 
профилактики коррупционных и иных правонарушений, в части соблюдения кодекса 



этики и служебного поведения государственными гражданскими служащими Курганской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской 
области в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области, в 
соответствии с Планом внутриаппаратной учебы по вопросам государственной 
гражданской службы и кадровой работы в Департаменте агропромышленного 
комплекса Курганской области в 2017 году.  
 
 Слушали по вопросу: Горохову Владиславу Сергеевну, старшего помощника 
Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области о 
соблюдении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Курганской области.  
  
 Решили: Информацию принять к сведению и в дальнейшем использовать в 

работе. 
 

Руководитель рабочей группы: 
Первый заместитель директора 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области                          Ю.А. Михеев 
 
 
Учебу провела: 
Старший помощник 
Курганского межрайонного 
природоохранного прокурора 
Курганской области                                                                                       В.С. Горохова 
 

Секретарь рабочей группы: 
Начальник отдела кадровой 
и организационной  работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области                              Е.И. Коршунова 
 
Члены рабочей группы: 
 
Заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области  - начальник 
управления финансов               Т.Ю. Гребенщикова 
 
Заместитель начальника управления 
развития сельских территорий и 
перерабатывающей промышленности 
Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области - начальник отдела пищевой 
и перерабатывающей промышленности            С.М. Иванов 
 

Начальник отдела правовой работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области                       А.В. Дудка 
 


