
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 1 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
8 января 2017 года  

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в 
следующем составе: 

 

Шумков  
Вадим Олегович 

 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 

Ломов  

Владимир Михайлович 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  

Члены комиссии: 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 

заместитель директора по высшему образованию 
Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"; 

 

директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти 

Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 30 декабря 2016 
года (протокол № 10 от 30 декабря 2016 года). 

2. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

3. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

4. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

5. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

6. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

7. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

8. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

9. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

10. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 
ребенка. 

11. Об уведомлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

12. О даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) 
организации ФИО, замещавшему ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Курганской области. 

 
 
 
Слушали по 1 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области:  

«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 7 декабря 2016 года № 9, 
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

«В 2016 году управлением государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области было рассмотрено 106 уведомлений коммерческих или некоммерческих 
организаций о приеме на работу граждан, замещавших должности государственной службы 
Курганской области до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы 



Курганской области.  
Требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» указанными гражданами соблюдены. 
В должностные обязанности вышеуказанных граждан функции государственного 

управления отмеченных ранее коммерческих или некоммерческих организаций не входили». 
 
Решение: информацию принять к сведению.  

 
Слушали по 2 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие 

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области в 2016 году принял (в нерабочее время) участие в мероприятиях 
по сохранению охотничьих ресурсов (свидетель при составлении протоколов об АП).  

Вместе с тем в соответствии с должностным регламентом ФИО функции сохранения и 
использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также охраны и 
воспроизводства объектов животного мира уже возложены на ФИО.  

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 6 
разрешений, в том числе сибирской косули старше одного года, кабан до года). 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Вышеуказанными разрешениями ФИО не воспользовался (1 разрешение возвращено 
в Департамент, 5 разрешений не получены). 

ФИО пояснил, что он не предвидел возможное возникновение конфликта интересов. 
Мероприятия, дающие право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области 
проводил в нерабочее время. В прошлом голу аналогичным образом получал 1 разрешение 
на охоту. 

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения на больничном. 



Решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. Установить 

возможность явки ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки 
ФИО на следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без его участия.  

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие 

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области в 2016 году в принял (в нерабочее время) участие в 
мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов.  

Вместе с тем в соответствии с должностным регламентом ФИО функции сохранения и 
использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также охраны и 
воспроизводства объектов животного мира уже возложены на ФИО.  

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 4 
разрешений, в том числе на сибирскую косулю до одного года, кабана до года). 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Вышеуказанными разрешениями ФИО не воспользовался (1 разрешение возвращено 
в Департамент, 3 разрешения не получены). 

ФИО признает, что своевременно не уведомил представителя нанимателя о 
возможности возникновения конфликта интересов, т.к. не предвидел возможного 
возникновения указанного конфликта. Мероприятия, дающие право на первоочередное 
участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области проводил в нерабочее время. В прошлом голу 
аналогичным образом получал разрешения на охоту. 

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие 

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 



угодьях Курганской области в 2016 году принял участие в мероприятиях по учету охотничьих 
ресурсов методом ЗМУ. 

Однако, ведение государственного учета численности объектов животного мира и 
государственного мониторинга объектов животного мира в пределах Курганской области в 
силу должностного регламента, является обязанностью ФИО, кроме того, согласно табелю 
учета рабочего времени и расчета оплаты труда, представленному Департаментом, 
указанные мероприятия были пройдены ФИО в рабочее (служебное) время. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 1 
разрешение на сибирскую косулю до одного года). 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Вышеуказанным разрешением ФИО не воспользовался (разрешение возвращено в 
Департамент). 

ФИО пояснил, что законодательство о конфликте интересов очень сложное и он в нем 
не разобрался, в связи с чем не смог установить наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения.  

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие 

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области в 2016 году принял участие в мероприятиях по сохранению 
охотничьих ресурсов (составлены протоколы об АП).  

В соответствии с должностным регламентом ФИО функции сохранения и 
использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также охраны и 
воспроизводства объектов животного мира уже возложены на ФИО, кроме того, согласно 
табелю учета рабочего времени и расчета оплаты труда, представленному Департаментом, 
указанные мероприятия были проведены ФИО в рабочее (служебное) время. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 2 
разрешения на сибирскую косулю старше одного года, сибирскую косулю до одного года). 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 



Разрешение на добычу сибирской косули до одного года ФИО не получал, 
разрешение на добычу барсука получено ФИО, сдано в Департамент, т. к. животное не 
добыто. 

ФИО пояснил, что он не предвидел возможное возникновение конфликта интересов.  
В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
Шумков В.О. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному 

вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса. 

 
Слушали по 7 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения в данный момент на 

судебном заседании. 
Решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. Установить 

возможность явки ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки 
ФИО на следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без его участия.  

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО являясь ответственным лицом по подготовке списка лиц, участвующих в 

мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в 
2016 году, составил и подписал указанный список физических лиц (с приложением 
подтверждающих документов). В список был включен ФИО, который принимал участие в 
мероприятиях по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ на территории Альменевского 
района. 

На основании указанного списка и подтверждающих документов ФИО было 
распределено 5 разрешения на охоту (в том числе взрослого самца сибирской косули, 
сибирской косули до одного года, кабана взрослого).  

Однако, ведение государственного учета численности объектов животного мира и 
государственного мониторинга объектов животного мира в пределах Курганской области в 
силу должностного регламента, является обязанностью ФИО, кроме того, согласно табелю 



учета рабочего времени и расчета оплаты труда, представленному Департаментом, 
указанные мероприятия были пройдены ФИО в рабочее (служебное) время. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту. 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Двумя разрешениями ФИО не воспользовался (возвращены в Департамент). 3 
разрешения реализованы (отстреляны). 

ФИО пояснил, что он не учел возможное возникновение конфликта интересов и 
последствия указанного деяния. Сообщил, что в дальнейшем подобное не повторится. 

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО, являясь ответственным лицом по подготовке списка лиц, участвующих в 

мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в 
2016 году, составил и подписал указанный список физических лиц (с приложением 
подтверждающих документов). В список были включены сам ФИО и его сын (принимали 
участие в мероприятиях по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ, составлялись 
протоколы об АП). На основании указанного списка и подтверждающих документов ФИО и 
его сыну было распределено в общей сложности 5 разрешений на охоту (ФИО - 4 
разрешения, сын – 1 разрешение, в том числе взрослого самца сибирской косули, сибирской 
косули старше года, кабана взрослого).  

Однако, ведение государственного учета численности объектов животного мира и 
государственного мониторинга объектов животного мира в пределах Курганской области, 
сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также охраны и 
воспроизводства объектов животного мира в силу должностного регламента, является 
обязанностью ФИО, кроме того, согласно табелю учета рабочего времени и расчета оплаты 
труда, представленному Департаментом, указанные мероприятия были пройдены ФИО в 
рабочее (служебное) время. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту, а также предоставил такое 
право своему сыну. 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ведущего специалиста ФИО 
содержатся признаки личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов. 



Тремя разрешениями ФИО не воспользовался (возвращены в Департамент). 1 
разрешение реализовано (отстреляно). 

ФИО пояснил, что он не учел возможное возникновение конфликта интересов и 
последствия указанного деяния. Ранее аналогичным образом получал разрешения на охоту. 

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО в установленный срок представителю нанимателя 
представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со 
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что они проживают 
раздельно с бывшей супругой (ребенок проживает совместно с бывшей супругой в г. Сургут). 
Достоверные сведения о конкретном месте их проживания отсутствуют. ФИО представлена 
выписка из подомовой книги из места его проживания, в которой не указаны его супруга и 
несовершеннолетний ребенок, а также копия справки о ежемесячном отчислении алиментов 
в пользу несовершеннолетнего ребенка. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка является 
объективной и уважительной 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы уведомляет, что 

в производстве мирового судьи судебного участка № ХХ Ххххх судебного района Курганской 
области находится дело об административном правонарушении в отношении ФИО – ее 
родного брата. 

В соответствии с письмом Управления по обеспечению деятельности мировых судей в 
Курганской области ФИО, наименование должности государственной гражданской службы в 
соответствии с должностным регламентом не осуществляет выполнение должностных 
обязанностей по ведению судебного делопроизводства по делам об административных 
правонарушениях (регистрация, участие в судебном заседании, обращение к исполнению 
вступивших в законную силу судебных актов). 

Решение: 



ФИО в соответствии с должностным регламентом не принимает обязательные для 
исполнения решения, не оказывает иного влияния на ведение судебного делопроизводства 
по делам об административных правонарушениях.  

Признать, что при исполнении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области, которым доведена информация в отношении ФИО, замещавшего, наименование 
должности государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение 
сектора по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области.  

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направил обращение в комиссию о 
намерении до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
Курганской области замещать должность, наименование должности. В должностные 
обязанности, наименование должности государственной гражданской службы входят 
функции государственного управления, наименование организации. Возможность 
использования ФИО в личных интересах занимаемого должностного положения не 
установлена.  

Решение:  
дать согласие на замещение ФИО, замещавшему должность, наименование 

должности государственной гражданской службы, должности, наименование должности. 
Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 

 

 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 

 


