
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
25 января 2017_№_72_
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                         

            О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2013 года № 593  «О создании

рабочей группы по противодействию коррупции в Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области»

В целях реализации Федерального  закона от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от от 31 декабря 2013 года № 593  «О создании рабочей группы по
противодействию  коррупции  в  Главном  управлении  социальной  защиты  населения
Курганской области» следующее изменение:

 приложение 1 изложить в редакции согласно  приложению  к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления                    В.Д. Демина



Приложение   к приказу Главного управления
социальной защиты населения Курганской
 области от  «25»_января 2017 года №72
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения

Курганской области от 31  декабря 2013 года 
№ 593 «О создании рабочей группы по 
противодействию коррупции в Главном 
управлении социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 к  приказу Главного управления  
социальной защиты населения Курганской 
области   от 31  декабря 2013 года  №  593  «О  
создании  рабочей  группы  по  противодействию  
коррупции  в  Главном  управлении  социальной  
защиты населения Курганской области»

Состав
рабочей группы по противодействию коррупции 

в Главном управлении социальной защиты населения
 Курганской области

 
Иванова
Тамара Анатольевна

-  первый  заместитель  начальника  Главного  управления
социальной  защиты  населения,  Курганской  области,
председатель  рабочей  группы  по  противодействию
коррупции  в  Главном  управлении  социальной  защиты
населения  Курганской области (далее- рабочая группа);

Янков
Дмитрий Викторович

- начальник отдела контрольно-организационной и кадровой
работы Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области,  заместитель  председателя  рабочей
группы;

Галкина
Татьяна Алексеевна

-  заведующий  сектором  государственной  службы и  кадров
отдела  контрольно  -  организационной  и  кадровой  работы
Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Петрова
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника Главного управления - социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социальной поддержки населения;

Максименко 
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социального обслуживания населения;

Привалов - заместитель начальника Главного управления - социальной
защиты населения Курганской области - начальник 



Леонид Александрович управления по обеспечению деятельности государственных 
учреждений;

Пригородова
Наталья Владимировна

-  заведующий  сектором  правовой  работы  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области;

Шабалин
Иван Витальевич

председатель  Общественного  совета  при  Главном
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской
области.




