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

г. Курган                                                                                                12 сентября 2016 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;

Гирман
Оксана Александровна

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

Василюк 
Юрий Евгеньевич

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

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.

Повестка заседания:

Вопрос  1. Анализ  обращений  граждан  и  организаций,  поступающих  в
Департамент  за  3  квартал  2016  года,  на  предмет  выявления  в  них  конкретной
информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны
государственных гражданских служащих Департамента.

Вопрос 2. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы по
противодействию коррупции Департамента.

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

организационной работы Департамента.
С  начала  2016  года  в  Департамент  поступило  453  обращения граждан,  за  3

квартал  -  169.  Конкретной  информации  о  возможных  правонарушениях  и
коррупционных  проявлениях  со  стороны  государственных  гражданских  служащих  в
адрес Департамента не поступало.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



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

организационной работы Департамента.
РЕШИЛИ:
1.  Решения,  принятые  на  заседании  рабочей  группы  по  противодействию

коррупции Департамента (протокол № 2), считать выполненными.

Руководитель рабочей группы

Заместитель руководителя рабочей группы

В.А. Банников

О.А. Гирман

Секретарь рабочей группы С.Н. Русанова

Члены рабочей группы: Ю.Е. Василюк

М.А. Дудко

А.Н. Телегин


