
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  _____20.11.2017____________№ __1009-к______      
                       г. Курган                                                                                                                        

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области от 4 июля 2014 года

№ 451-к «О рабочей группе по противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  в  связи  со  штатными  изменениями  в  Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в  приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  от  4  июля  2014  года  №  451-к  «О  рабочей  группе  по
противодействию коррупции» следующее изменение:

приложение  1  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской  области  от  4  июля 2014 года № 451-к  «О рабочей
группе  по  противодействию  коррупции» изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему приказу.

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды Курганской  области  от  15  декабря  2016  года  № 954-к
«О  внесении  изменения  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской  области от  4  июля 2014  года  № 451-к  «О рабочей
группе по противодействию коррупции».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
отдела  кадровой  и  организационной  работы  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области (Самусеву О.И.).

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев



                                                              Приложение к приказу Департамента  природных
                                                              ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
                                                              области  от   20 ноября    2017 года №       1009-к
                                                              «О внесении изменения в приказ Департамента
                                                              природных  ресурсов и охраны окружающей среды
                                                              Курганской области от 4 июля 2014 года № 451-к 
                                                              «О рабочей группе по противодействию
                                                              коррупции»

СОСТАВ
рабочей группы по противодействию коррупции

Банников 
Виктор Алексеевич

-  первый  заместитель  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области -
начальник  управления  лесного  хозяйства,  руководитель
рабочей группы;

Гирман
Оксана Александровна

- заместитель директора  Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области - начальник
управления  охраны  окружающей  среды,  заместитель
руководителя рабочей группы;

Ветрова Екатерина 
Алексеевна

-  главный  специалист  отдела  кадровой  и  организационной
работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области,  секретарь рабочей
группы.

Члены рабочей группы:

Новиков Андрей 
Владимирович

-  и.о.  заместителя  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области -
начальника  управления  водного  хозяйства  и
недропользования;

Епанчинцев Алексей 
Николаевич

- заместитель директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области - начальник
управления по охране и использованию животного мира;

Самусева
Ольга Игоревна

-  начальник  отдела  кадровой  и  организационной  работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области;

Леонов Арсен 
Александрович

-  начальник  отдела  правовой  работы  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.





                                                              


