
ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

г. Курган                                                                                                21 января 2015 года
каб. № 218, 14:00 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 (далее - Департамент).

Повестка заседания:

Вопрос 1. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера за
2013 год (далее - сведения о доходах).

Вопрос 2. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 3. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 4. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 5. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.



Вопрос 6. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 7. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 8. О представлении ФИО, руководителем государственного учреждения
Курганской  области,  подведомственного  Департаменту,  недостоверных  и  неполных
сведений о доходах.

Вопрос 9. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы по
противодействию коррупции Департамента.

Слушали по 1 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 1 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указан счет супруги с остатком в

размере 78,81 руб.
Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 1 вопросу: единогласно.

Слушали по 2 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указаны 2 счета с остатками в

размере 37,74.руб. и 38947,23 руб. Также не указан счет супруги с остатком в размере
17,53 руб.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о



противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.
Слушали по 3 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
ФИО при представлении  сведений  о  доходах  не  указан  автомобиль.  Указаны

недостоверные сведения о денежных средствах на счетах супруги. Не указаны 4 счета
у супруги с остатками в размере 2002,40 руб., 18,34 руб., 0,0 руб. и ссудный счет.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно.

Слушали по 4 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указаны сведения о денежных

средствах находящихся на 2 счетах у супруги с остатками в размере 0,00 руб. и 10,05
руб.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно.

Слушали по 5 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.



В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указан доход от ГУ «Курганское

региональное отделение ФСС РФ» в размере 14155,44 руб.  Не указан автомобиль.
Указаны недостоверные сведения о денежных средствах находящихся на счетах у себя
и у супруги. Расхождение в счетах составляет 29422,52 руб. и 28783,20 руб. Не указаны
4 счета с остатками в размере 53297,68 руб., 0,00 руб., 0,02 руб. и 0,00. Не указаны 2
счета у супруги с остатками в размере 25631,70 руб. и 83,79 руб.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.

Слушали по 6 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.
ФИО  при  представлении  сведений  о  доходах  не  указаны  сведения  о

транспортном средстве.
Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Слушали по 7 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указаны сведения о денежных

средствах находящихся на 2 счетах у супруга с остатками в размере 11159,89 руб. и
10,00 руб.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем



государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.

Слушали по 8 вопросу:
начальника  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы

Департамента, которым доведена информация о представлении ФИО, руководителем
государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,  а  также  озвучены  объяснения  по
данному вопросу, представленные ФИО.

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указаны сведения о денежных

средствах находящихся на 2 счетах с остатками в размере 25318,55 руб. и 52064,12
руб.

Решение:
комиссией  установлено,  что  представленные  ФИО,  руководителем

государственного учреждения Курганской области,  подведомственного Департаменту,
сведения  о  доходах  являются  неполными  и  недостоверными,  учитывая  характер
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
предшествующие результаты исполнения своих обязанностей, комиссия рекомендует
указать  ФИО  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.

Слушали по 9 вопросу:
главного  специалиста  отдела  кадровой  работы  управления  организационной,

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

Департамента (протокол № 2 от 23 декабря 2014 года) считать выполненными.

Руководитель рабочей группы 
Секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:


