
ПРОТОКОЛ № 2
заседания рабочей группы по противодействию коррупции Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

г. Курган                                                                                                12 мая 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  работы  управления
организационной, правовой и кадровой работы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Василюк 
Юрий Евгеньевич

- заместитель директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской  области -  начальник
управления водного хозяйства и недропользования;

Бригида 
Кирилл Анатольевич

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

Дудко
Мария Александровна

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

Вохменцева
Ирина Викторовна

-  главный  специалист  сектора  юридической  работы
управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О результатах работы по организации предоставления  сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
государственными гражданскими служащими Курганской области в Департаменте.

Вопрос 2. О результатах работы по организации предоставления  сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
руководителями государственных учреждений Курганской области, подведомственных
Департаменту.

Вопрос  3. О  ходе  выполнения  решений  заседания  Совета  при  Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции от 6 мая 2015 года № 29.

Вопрос  4.  Анализ  обращений  граждан  и  организаций,  поступающих  в
Департамент  за  1  квартал  2015  года,  на  предмет  выявления  в  них  конкретной
информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны
государственных гражданских служащих Департамента.

Вопрос 5. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы по
противодействию коррупции Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (далее - Департамент).



Слушали по 1 вопросу:
Бригиду К.А.  -  начальника управления организационной,  правовой и кадровой

работы  Департамента,  которым  доведена  информация  об организации  отделом
кадровой  работы  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента,  своевременного  предоставления  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственными
гражданскими служащими за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014 года (99
гражданских  служащих),  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей  государственных  гражданских  служащих  (159  человек),  в соответствии  с
обновленным  перечнем  должностей,  при  замещении  которых  государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Решение:
1. Информацию принять к сведению.

Слушали по 2 вопросу:
Бригиду К.А.  -  начальника управления организационной,  правовой и кадровой

работы  Департамента,  которым  доведена  информация  об организации  отделом
кадровой  работы  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента, во исполнение Постановления Правительства Курганской области от 9
апреля  2013  года  №  128  «Об  утверждении  Правил  представления  лицом,
поступающим  на  работу  на  должность  руководителя  государственного  учреждения
Курганской области, а также руководителем государственного учреждения Курганской
области  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» своевременного предоставления
руководителями государственных учреждений Курганской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год на
себя (14 руководителей) членов своей семьи (16 человек).

Решение:
1. Информацию принять к сведению.

Слушали по 3 вопросу:
Дудко М.А. - начальника отдела кадровой работы управления организационной,

правовой и кадровой работы Департамента.
В первом квартале 2015 года в Департамент поступило 150 обращений граждан.

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

Решение:
1. Информацию принять к сведению.

Слушали по 4 вопросу:
Русанову  С.Н.  -  главного  специалиста  отдела  кадровой  работы  управления

организационной, правовой и кадровой работы Департамента.
Решение:
Решения,  принятые  на  заседании  рабочей  группы  по  противодействию

коррупции Департамента (протокол № 1) считать выполненными.

Руководитель рабочей группы В.А. Банников



Секретарь рабочей группы С.Н. Русанова

Члены рабочей группы: Ю.Е. Василюк

К.А. Бригида

М.А. Дудко

И.В. Вохменцева


