
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

26 июня  2020 г.                                 г. Курган                        № 2

Состав рабочей группы:

Кощеев
Павел Сергеевич

-  начальник  управления  развития  отраслей  АПК
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области, руководитель рабочей группы;

Янков 
Дмитрий Викторович

- начальник отдела организационной  работы управления
планирования и государственных программ Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,
секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Полукарова 
Елена Алексеевна

-  начальник  управления  финансов  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;

Китайцев
Дмитрий Валерьевич

-  начальник  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области-
главный государственный инженер-инспектор;

Дудка Андрей 
Владимирович

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

Кормина Галина 
Сергеевна 

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

Повестка заседания:

Вопросы: 1. Информация о предоставлении сведений за 2019 год о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - справка), лицами, замещающи-



ми  должности  государственной  гра- жданской службы Курганской области в Де-
партаменте  агропромышленного  комплек- са Курганской области. 

2. Информация об анализе обращений граждан о фактах проявления коррупции в
Департаменте  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  за  2  квартал 2020
года.

Слушали по 1  вопросу: Янкова Д.В., начальника отдела организационной работы
управления  планирования  и  государственных  программ  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.  
1. В соответствии с утвержденным Перечнем должностей государственной гражданской
службы Курганской области,  при назначении на которые граждане и  при замещении
которых  государственные гражданские служащие Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  обязаны  предоставлять  сведения  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей вышеуказанные сведения представлены
49  гражданскими  служащими  в  отношении  себя  и  в  отношении  78  членов  семей.
Указанные сведения представлены в срок до 30 апреля 2020 года.

Решили: Информацию принять к сведению.
Слушали по 2 вопросу: Янкова Д.В., начальника отдела организационной работы

управления  планирования  и  государственных  программ  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, который проинформировал, что за 2
квартал  2020  года   обращений  от  граждан о  фактах  проявления  коррупции  в
Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области не поступало.

Решили: Информацию принять к сведению.

Руководитель рабочей группы:
Начальник управления развития отраслей АПК                   П.С. Кощеев

Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела организационной  работы
управления планирования и государственных программ                                  Д.В. Янков

Члены рабочей группы:

Начальник управления финансов              Е.А. Полукарова

Начальник управления гостехнадзора — 
главный государственный инженер-инспектор                                                  Д.В. Китайцев

Начальник отдела правовой работы и
мобилизационной подготовки                          А.В. Дудка

Ведущий специалист службы мобилизационной подготовки
отдела правовой работы и мобилизационной подготовки                                 Г.С. Кормина
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