
ПРОТОКОЛ № 3
заседания рабочей группы по противодействию коррупции Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

г. Курган                                                                                                11 сентября 2015 года
каб. № 218, 10:00 часов

Список рабочей группы:

Банников 
Виктор Алексеевич

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

Русанова
Светлана Николаевна

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

Члены рабочей группы:

Копотилов
Александр Иванович

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

Дудко
Мария Александровна

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

Телегин
Алексей Николаевич

-  заведующий  сектором  юридической  работы  отдела
кадровой, правовой и организационной работы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Приглашенные:

Сафронова
Татьяна Александровна

-  главный  специалист  финансово-экономической  службы
управления  финансового  и  материально-технического
обеспечения Департамента  природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области

Повестка заседания:

Вопрос 1. О  состоянии работы Департамента  природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской  области  (далее  -  Департамент)  по  противодействию
коррупции в ходе реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Вопрос  2. Анализ  обращений  граждан  и  организаций,  поступающих  в
Департамент  за  3  квартал  2015  года,  на  предмет  выявления  в  них  конкретной
информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны
государственных гражданских служащих Департамента.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:  Сафронову Т.А.,   главного специалиста финансово-экономической



службы  управления  финансового  и  материально-технического  обеспечения
Департамента (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Русанову С.Н., главного специалиста отдела кадровой, правовой и

организационной работы Департамента.
С  начала  2015  год  в  Департамент  поступило  395  обращений  граждан.

Конкретной информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях
со  стороны  государственных  гражданских  служащих  в  адрес  Департамента  не
поступало.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Руководитель рабочей группы В.А. Банников

Секретарь рабочей группы С.Н. Русанова

Члены рабочей группы: А.И. Копотилов

М.А. Дудко

А.Н. Телегин


