
 
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 

 
 

27 апреля 2016 г. г.Курган  № 1 
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 

Комогоров  

Павел Федорович 

-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. 

 
Повестка заседания: 

 
 Вопрос 1: О проекте плана работы рабочей группы по противодействию 
коррупции Департамента на 2016 год. 
 
 Вопрос 2: Анализ письменных обращений граждан и организаций, поступивших в 
Департамент за 1 квартал 2016 года, на предмет выявления в них конкретной 
информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны 
государственных гражданских служащих Департамента. 
 
 Слушали по первому вопросу: Коршунову Е.И. заведующего сектором кадровой 
работы отдела правовой и кадровой работы Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области.  
 Представлен проект плана работы рабочей группы по противодействию коррупции 
Департамента на 2016 год для рассмотрения и согласования.   
 Решили: Проект плана согласовать, Коршуновой Е.И. направить на утверждение 
первому заместителю Губернатора Курганской области - директору Департамента. 
 Слушали по второму вопросу: Коршунову Е.И. заведующего сектором кадровой 
работы отдела правовой и кадровой работы Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области.  
 За 1 квартал 2016 года в Департамент поступило 75 обращений граждан. 
Конкретной информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях   
со стороны государственных гражданских служащих в адрес Департамента не 
поступало. 
 Решили: Информацию принять к сведению. 
 
 
Заместитель руководителя  
рабочей группы:         Ю.А. Михеев 
 
Секретарь рабочей группы:       Е.И. Коршунова 
 
Члены рабочей группы: 
           Т.А. Зайцева 
 
           П.Ф. Комогоров 
 
           А.В. Дудка 
 
           В.А. Шабалин 
 
           Г.С. Кормина 


