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1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие нормативных правовых актов комитета, направленных на 
противодействие коррупции, в том числе своевременное приведение 
в соответствие с действующим федеральным законодательством 
нормативных правовых актов управления в сфере противодействия 
коррупции 

Внесены изменения в приказы комитета АПК Курской области: 
от 14.09.2010 г. № 45-к «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курской области и урегулированию конфликта интересов в комитете 
агропромышленного комплекса Курской области» (приказ комитета от 
20.03.2017 года № 26-л, от 25.12.2017 № 204-л) 

1.1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017-2020 годы в комитете агропромышленного 
комплекса Курской области 

Приказ комитета АПК Курской области от 22.03.2017 г. № 34 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции комитета АПК 
Курской области; 
приказ комитета АПК Курской области от 6.09.2018 года № 85 «О 
внесении изменений в приказ комитета агропромышленного комплекса 
Курской области от 22.03.2017 № 34 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции комитета АПК Курской области» 

1.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых 
проектов нормативных правовых актов 

В комитете АПК Курской области организовано проведение первичной 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
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разрабатываемых комитетом. Коррупционных факторов в проектах 
нормативных правовых актов не выявлено. 

1.1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы принятых нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности при 
мониторинге их применения 

Заключений антикоррупционной экспертизы на принятые НПА в сфере 
АПК за отчетный период не поступали. 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.2. Продолжение взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, комитета 
агропромышленного комплекса Курской области и органов 
местного самоуправления Курской области с институтами 
гражданского общества и социально ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам противодействия 
коррупции в Курской области 

В соответствии с приказом комитета агропромышленного комплекса 
Курской области от 17.08.2016 г. № 116 «Об общественном совете при 
комитете агропромышленного комплекса Курской области» 
сформирован новый состав общественного совета при комитете. 
Члены общественного совета включаются в состав комиссий по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей, 
проведению аттестации государственных гражданских служащих 

1.2.3 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации государственными служащими функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей государственной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

Приказ комитета АПК Курской области от 12.10.2009 г. № 77-к «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Курской области категории «Специалисты», относящейся к 
старшей группе должностей в комитете АПК Курской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курской области обязаны 
представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (в редакциях приказов комитета АПК 
Курской области от 14.02.2011 г. № 20-к, от 12.04.2013 г. № 28-л, от 
31.05.2013 г. № 37-л, от 2.03.2015 г. № 24-л, от 8.06.2015 г. № 59-л,, от 
24.10.2016 г. № 132-л, от 25.01.2018 г. № 6-л) 

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции 
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1.3.1. Осуществление контроля за применением, предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

Случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими 
Курской области ограничений и запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по 
предотвращению или урегулировании конфликта интересов в 
комитете АПК Курской области не выявлено 

1.3.2. Обеспечение своевременного представления лицами, 
предусмотренными действующим законодательством, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Государственные гражданские служащие Курской области, 
замещающие должности государственной гражданской службы 
Курской области в комитете АПК Курской области представили в 
кадровую службу в установленные законодательством сроки сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года. 
Информация размещена на официальном сайте Администрации 
Курской области в сети Интернет. Случаев нарушения сроков 
представления сведений зафиксировано не было. 

1.3.3. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской службы Курской области, 
а также членов их семей (супруга и несовершеннолетних детей) 

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской службы Курской области, 
а также членов их семей (супруга и несовершеннолетних детей) 
осуществляется в ходе приема документов 

1.3.4. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих 
Курской области, а также членов их семей (супруга и 
несовершеннолетних детей) 

Государственные гражданские служащие Курской области, 
замещающие должности государственной гражданской службы 
Курской области в комитете АПК Курской области представили в 
кадровую службу в установленные законодательством сроки сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года. 
Информация размещена на официальном сайте Администрации 
Курской области в сети Интернет. Случаев нарушения сроков 
представления сведений зафиксировано не было. 
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1.3.5. Обеспечение контроля за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Курской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции 

Фактов несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушений ограничений, касающихся получения подарков в 
комитете АПК Курской за отчетный период не зафиксировано 

1.3.7. Ознакомление государственных гражданских служащих Курской 
области при увольнении с памяткой об ограничениях при заключении 
ими трудового или гражданско-правового договора после ухода с 
государственной службы 

Государственные гражданские служащие комитета ознакомлены с 
памяткой об ограничениях при заключении ими трудового или 
гражданско-правового договора после ухода с государственной 
службы 

1.3.8. Продолжение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курской области и урегулированию конфликта интересов, 
осуществление мер по предупреждению коррупции 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курской 
области и урегулированию конфликта интересов не проводились 

1.3.9. Продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Курской области, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. 
Придание каждого случая конфликта интересов гласности и принятие 
мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством. 
Организация ежегодного обсуждения вопроса о состоянии данной 
работы и мерах по ее совершенствованию. 
Предотвращение коррупционных правонарушений со стороны 
государственных гражданских служащих Курской области 

Случаев несоблюдения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курской области, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов в 
комитете АПК Курской области не зафиксировано. 

1.3.11. Организация и проведение конкурсного замещения должностей 
государственной гражданской службы Курской области 

В соответствии с действующим законодательством в июне и ноябре 
т.г. состоялись конкурсы на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Курской области (ведущий 
специалист 2 разряда управления правовой, кадровой и 
организационной работы; ведущий специалист 2 разряда отдела 
взаимодействия с предприятиями АПК) 
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1.3.12. Проведение мероприятий по формированию у государственных 
гражданских служащих Курской области негативного отношения к 
дарению подарков этим лицам, служащим и работникам, в связи с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

Приказом комитета АПК Курской области от 29.05.2014 г. № 56 
утвержден порядок сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курской области в комитете 
АПК Курской области о получении подарка, в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Все государственные гражданские служащие ознакомлены под 
роспись с настоящим приказом. 

1.3.13. Осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации проверки по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, порядка сдачи подарков, и 
применение соответствующих мер ответственности 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, порядка 
сдачи подарков, в комитете АПК Курской области не зафиксировано 

1.3.14. Проведение разъяснительных мероприятий по недопущению 
государственными гражданскими служащими Курской области 
поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

На стенде комитета «Информация о противодействии коррупции» 
размещена Памятка государственному служащему о Порядке 
уведомления в случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. 
Государственные гражданские служащие комитета ознакомлены с 
Памяткой под роспись. 

1.3.15. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

Фактов несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушений ограничений, касающихся получения подарков в 
комитете АПК Курской за отчетный период не зафиксировано. 

1.3.16. Проведение разъяснительных мероприятий с государственными 
гражданскими служащими Курской области о выполнении 
обязанности уведомления о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 

На стенде комитета «Информация о противодействии 
коррупции» размещена Памятка государственному служащему о 
Порядке уведомления в случаях обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Государственные гражданские служащие комитета ознакомлены с 
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«О противодействии коррупции» Памяткой под роспись; 

1.3.17. Осуществление контроля за ведением личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Курской области в исполнительных 
органах государственной власти Курской области и должности 
государственной гражданской службы Курской области, в том числе 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

Ведение личных дел лиц, замещающих государственные 
должности Курской области в исполнительных органах 
государственной власти Курской области и должности 
государственной гражданской службы Курской области, в том числе 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов проводится на постоянной основе 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 
для развития экономики Курской области 

-2.1. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Деятельность комитета АПК Курской области в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством 

2.2. Участие в заседаниях "круглых столов" представителей органов 
исполнительной власти Курской области, органов местного 
самоуправления Курской области и бизнес-сообщества с целью 
выработки согласованных мер по дальнейшему снижению 
административного давления на бизнес-структуры 

Информация о деятельности комитета АПК Курской области 
размещается на официальных сайтах Министерства сельского 
хозяйства РФ, Администрации Курской области, комитета 
агропромышленного комплекса Курской области. 

Для исключения коррупциогенных факторов и в целях 
повышения информирования, активности и заинтересованности в 
деятельности комитета АПК Курской области в официальных 
средствах массовой информации постоянно публикуются 
информационные материалы по направлениям деятельности. 

3. Совершенствование взаимодействия комитета агропромышленного комплекса Курской области и общества 
в сфере антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 
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3.1.1. Проведение учебно-методических семинаров по вопросам 
обеспечения предупреждения коррупции в комитете 
агропромышленного комплекса Курской области, этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих Курской области 

В соответствии с планом-графиком учебных мероприятий программы 
по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих в комитете АПК Курской области: 
на 2017-2018 учебный год в марте 2018 года проведено занятие 
«Исполнение государственными гражданскими служащими 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (выступление 
старшего прокурора отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 
Курской области С.В.Шульгиной); 
на 2018-2019 учебный год в ноябре 2018 года проведено занятие 
«Запреты, ограничения, обязанности, установленные 
законодательством о противодействии коррупции для 
государственных гражданских служащих» (выступление старшего 
прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Курской области 
С. В. Шульгиной) 

3.1.2. Организация дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Курской области по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 
Обеспечение ежегодного повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Курской области, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 

Начальник управления сельского развития, социальной политики и 
развития малых форм хозяйствования Ермолова Е.В. прошла 
обучение в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 
государственной и муниципальной службы» по программе «Основы 
противодействия коррупции на государственной гражданской службе 
Российской». 
В план-график обучения сотрудников комитета на 2018-2019 год 
включена заместитель начальника управления правовой, кадровой и 
организационной работы Дохтаренко Марина Ивановна, программа 
обучения «Государственная политика в области противодействия 
коррупции». 

3.1.3. Разработка комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению государственными гражданскими служащими 
Курской области запретов, ограничений и требований, установленных 

Государственные гражданские служащие комитета АПК Курской 
области ознакомлены с изменениями действующего законодательства 
в вопросах противодействия коррупции в части касающейся 



8 

в целях противодействия коррупции с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции 

3.1.4. Организация обучения государственных гражданский служащих 
Курской области, впервые поступивших на государственную службу 
Курской области для замещения должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

В течение 2018 года государственные гражданские служащие 
Курской области, впервые поступившие на государственную службу 
Курской области для замещения должностей, включенные в перечень 
должностей, в комитет АПК Курской области не поступали 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия комитета агропромышленного комплекса Курской области и общества 

3.2.1. Участие в ежегодных встречах руководящих работников 
Администрации Курской области с населением Курской области 

Участие в ежегодных встречах руководящих работников 
Администрации Курской области с населением Курской области 
осуществляется в соответствии с утвержденными графиками 

3.2.2. Обеспечение работы «горячей линии» для обращений граждан о 
возможных коррупционных проявлениях со стороны 
государственных гражданских служащих 

На официальном сайте Администрации Курской области размещены 
полные реквизиты комитета АПК Курской области с указанием, в 
том числе и электронного адреса, телефона доверия для обращений 
граждан о возможных коррупциогенных проявлениях Создан и 
размещен в сети Интернет сайт комитета АПК Курской области. 
Случаев обращений граждан о возможных коррупциогенных 
проявлениях со стороны государственных гражданских служащих 
комитета АПК Курской области не зафиксировано 

3.2.3. Привлечение представителей общественности к участию в работе 
советов, комиссий, коллегий комитета агропромышленного 
комплекса Курской области, 

Члены общественного совета комитета АПК Курской области 
включаются в состав конкурсной, аттестационной комиссий комитета 

3.2.4. Проведение «круглых столов», иных публичных мероприятий с 
участием представителей общественных объединений, других 
институтов гражданского общества по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений 

Информация о деятельности комитета АПК Курской области 
размещается на официальных сайтах Министерства сельского 
хозяйства РФ, Администрации Курской области, комитета 
агропромышленного комплекса Курской области. 

3.2.5. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета при комитете Заседание Общественного совета при комитете агропромышленного 
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агропромышленного комплекса Курской области отчета о 
выполнении Плана противодействия коррупции комитета 
агропромышленного комплекса Курской области на 2017-2020 годы 

комплекса Курской области отчета о выполнении Плана 
противодействия коррупции комитета агропромышленного 
комплекса Курской области на 2017-2020 годы за 2018 год 
запланировано на 30 января 2019 года 

3.3. Обеспечение открытости комитета агропромышленного комплекса Курской области 

3.3.1. Размещение в соответствии с законодательством в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих комитета 

Информация размещена на официальном сайте Администрации 
Курской области в сети Интернет. Случаев нарушения сроков 
представления сведений зафиксировано не было. 

3.3.2. Размещение информации о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях на официальном сайте комитета агропромышленного 
комплекса Курской области, с доведением до граждан информации о 
порядке обращения в органы внутренних дел, прокуратуры по фактам 
совершения коррупционных правонарушений, контактных телефонах 
доверия 

Разработана и ведется страница на официальном сайте комитета 
агропромышленного комплекса Курской области о проводимых в 
комитете антикоррупционных мероприятиях 

3.3.3. Участие в пресс-конференциях, «прямых эфирах» с участием 
руководителей исполнительных органов государственной власти 
Курской области, представителей правоохранительных органов по 
соблюдению антикоррупционного законодательства и принимаемых 
превентивных мерах 

Информация о деятельности комитета АПК Курской области 
размещается на официальных сайтах Министерства сельского 
хозяйства РФ, Администрации Курской области, комитета 
агропромышленного комплекса Курской области. 

Для исключения коррупциогенных факторов и в целях 
повышения информирования, активности и заинтересованности в 
деятельности комитета АПК Курской области в официальных 
средствах массовой информации постоянно публикуются 
информационные материалы по направлениям деятельности. 

3.3.5. Информирование населения Курской области о порядке, способах и 
условиях получения государственных услуг, о действующем 
законодательстве, регламентирующем порядок предоставления таких 
услуг 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области 
от 26.09.2017 №742-па государственные услуги, оказываемые ранее 
комитетом АПК Курской области, исключены из реестра 
государственных и муниципальных услуг 
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3.3.6. Размещение отчета о выполнении региональной антикоррупционной 
программы, плана противодействия коррупции комитета 
агропромышленного комплекса Курской области на 2017 -2020 годы 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Курской области в разделе 
«Противодействие коррупции», на сайте комитета АПК Курской 
области 

Отчеты о выполнении региональной антикоррупционной программы, 
плана противодействия коррупции комитета агропромышленного 
комплекса Курской области на 2017 - 2020 годы за 2018 год в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» будут 
размещены официальном сайте Администрации Курской области в 
разделе «Противодействие коррупции», на сайте комитета АПК 
Курской области в установленные планом сроки ( до 1 февраля т.г.) 

3.3.7. Обеспечение введения требования об использовании специального 
программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

В комитете АПК Курской области введено требования об 
использовании специального программного обеспечения «Справки 
БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при 
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

3.4. Оценка деятельности комитета агропромышленного комплекса Курской области по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.4.1. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 
коррупционных правонарушениях, допущенных государственными 
гражданскими служащими Курской области, в целях своевременной 
организации и проведения проверок с последующим решением 
вопроса об установлении ответственности 

Публикаций в средствах массовой информации о коррупционных 
правонарушениях, допущенных лицами, замещающими в комитете 
агропромышленного комплекса Курской области должности 
государственной гражданской службы Курской области, не 
зафиксировано 

3.4.2. Анализ поступающих обращений граждан о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских служащих Курской области 
для выявления сфер деятельности, наиболее подверженных 
коррупционным проявлениям 

В комитет агропромышленного комплекса Курской области не 
поступали обращения граждан на действия (бездействие) 
должностных лиц комитета по фактам коррупции 

4. Повышение качества предоставления государственной услуги и исключение риска коррупции при их предоставлении 
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4.1. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 
правового консультирования, в том числе бесплатное юридическое 
консультирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
26.09.2017 №742-па государственные услуги, оказываемые ранее 
комитетом АПК Курской области, исключены из реестра 
государственных и муниципальных услуг 

4.2. Продолжение разработки и внедрения административных 
регламентов предоставления государственной услуги, исполнения 
государственной функции 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
26.09.2017 №742-па государственные услуги, оказываемые ранее 
комитетом АПК Курской области, исключены из реестра 
государственных и муниципальных услуг 

4.3. Размещение информации в местах приема граждан об 
ответственности за незаконное вознаграждение должностных лиц 

На стенде комитета «Информация о противодействии коррупции» 
размещена информация «Что должно происходить с подарками, 
полученными чиновниками на официальных мероприятиях» 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

5.1. Информирование общественности о выявленных фактах «бытовой» 
коррупции 

Фактов «бытовой коррупции» в комитете агропромышленного 
комплекса Курской области не зафиксировано. 

5.2. Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов и иных форм представления информации 
антикоррупционного содержания 

Оформлен специализированный стенд «Информация о 
противодействии коррупции», информация постоянно актуализируется 

5.3. Ведение мониторинга обращений граждан о проявлениях «бытовой» 
коррупции 

Фактов «бытовой коррупции» в комитете агропромышленного 
кдкСплекса Курской области не зафиксировано 

Председатель комитета АПК Курской области Н.В.Великоцкий 

опт 


