
 
Протокол 

заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №3 
  

город Курган 
Правительство Курганской области 
19 апреля 2018 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; 

 

 

Дудин Сергей  

Анатольевич 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
заместитель председателя комиссии  

Макарова Татьяна  

Владимировна 

заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений  
Правительства Курганской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Ломов  

Владимир Михайлович 

 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров 

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

 

  

 
 
 
 

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
 
Михеев Юрий Александрович, первый заместитель директора департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области; 
Тырцев Андрей Анатольевич, заместитель начальника управления гостехнадзора 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области - начальник отдела 
регистрации техники и организации государственного надзора. 

 
 

 

 

 



 

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

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 26 марта 
2018 года (протокол № 2 от 26 марта 2018 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.. 

3. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

4. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

5. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

6. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

7. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

8. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

9. О непредставлении  ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

10. О непредставлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

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

12. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, требования к служебному поведению. 

13. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

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

 
 
 
 



 
 
Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области: 
«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Курганской области направлены протоколы заседания комиссии от 26 марта 2018 года №2, 
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению.  
 
 Слушали по 2 вопросу: 

Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса № ххх (ххх район) 18 марта 2018 года за рамками служебного дня.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 

 Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, проводил 

технический осмотр техники, принадлежащей его отцу ФИО, его сыну ФИО, 
зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 

В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен им как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра техники, принадлежащей его близким родственникам, 
осуществлению надзора за техническим состоянием такой техники создает ситуацию, при 
которой личная заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО, представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 



должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 
ФИО в 2015-2016 годах проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы,  технический осмотр осуществлен ФИО как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО, представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
ФИО в 2015 году проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен им как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО, представлено не было. 



Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
ФИО в 2015-2016 годах проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен ФИО как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО, представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде замечания. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
ФИО в 2015 году проводил технический осмотр техники, зарегистрированной в 

органах Гостехнадзора и принадлежащей его отцу ФИО. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен им как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра техники, принадлежащей его близкому родственнику, 



осуществлению надзора за техническим состоянием такой техники создает ситуацию, при 
которой личная заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО в 2015-2016 годах проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен ФИО как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде замечания. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 



ФИО в 2015-2016 годах проводил технический осмотр собственной техники, 
зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 

В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен ФИО как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует  представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде замечания. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО в 2015-2017 годах проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы,  технический осмотр осуществлен ФИО как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде замечания. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 



 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено: 
ФИО в 2015-2016 годах проводил технический осмотр собственной техники, 

зарегистрированной в органах Гостехнадзора. 
В соответствии с должностным регламентом ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, технический осмотр осуществлен им как 
должностным лицом управления Департамента. 

Таким образом, исполнение ФИО должностных обязанностей по проведению 
технического осмотра собственной техники, осуществлению надзора за техническим 
состоянием такой техники создает ситуацию при которой личная заинтересованность ФИО 
может привести к конфликту интересов. 

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

Вместе с тем уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов ФИО представлено не было. 

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО в 2016 году выполнял иную оплачиваемую работу, в результате которой им 

получен доход в сумме 1500 рублей: судейство на ххх играх «ххх». 
Со слов ххх он сообщил начальнику ххх ФИО в устном виде, по телефону, что от 

Администрации ххх района ему поступило предложение об участии в организации 
проведения соревнований по ххх в рамках ххх игр «ххх» и получил от него согласие. О 
заработной плате за это не думал, никто об этом не упоминал. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что ФИО уведомление о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу в письменном виде не подавалось. 

На заседании комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов вопрос о выполнении ФИО иной 
оплачиваемой работы в 2016 году не рассматривался. 

Таким образом, ФИО нарушил требование, предусмотренное частью 2 статьи 14 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО не соблюдал требования к служебному поведению. 



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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО в период с 19 января 2006 года являлся учредителем ООО «ххх». 

Номинальная стоимость доли ФИО  в ООО «ххх», в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, 
составляет 232,56 рубля. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ххх» ликвидировано 10 ноября 2016 года. 
На должность государственной гражданской службы Курганской области ФИО 

назначен 13 июля 2009 года. 
Следовательно, в период с 19 января 2006 года по 10 ноября 2016 года ФИО 

являлся учредителем ООО «ххх», замещая с 13 июля 2009 года должность 
государственной гражданской службы Курганской области в органе исполнительной власти 
Курганской области. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля     
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) в связи с прохождением государственной 
гражданской службы государственному гражданскому служащему запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией. 

Таким образом, ФИО нарушил запрет, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона № 79-ФЗ.  

Решение: признать, что ФИО не соблюдал запрет, установленный в целях 
противодействия коррупции.  

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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к ФИО меру ответственности в виде выговора. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 14 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО его сестра ФИО, осуществляет трудовую 

деятельность по должности ххх Курганского участка абонентской службы в ООО «ххх». 
Департамент ххх осуществляет государственное регулирование ххх в отношении ООО 
«ххх» при непосредственном участии ФИО. 

Согласно должностному регламенту ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, в рамках полномочий Департамента по 



утверждению розничных цен на газ, реализуемый населению, входит: 
- участие в работе правления Департамента на основании приказа директора 

Департамента в соответствии с порядком заседания правления Департамента; 
- организация в соответствии с действующим законодательством технического 

анализа, применительно к компетенции отдела ххх управления ххх Департамента; 
- осуществление в качестве руководителя экспертного совета Департамента 

организации проведения экспертиз по материалам дел, рассматриваемых в отделе ххх 
управления ххх Департамента, применительно к функциям, определенным для отдела ххх 
управления ххх Департамента, а также участие в необходимых случаях в подготовке этих 
документов; 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов (участие в 
правотворческой деятельности в порядке, установленном действующим 
законодательством); 

- представление интересов Департамента в суде, арбитражном суде, а также в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении вопросов, связанных с 
деятельностью отдела ххх управления ххх Департамента; 

- в пределах компетенции согласовывать проекты ответов на обращения граждан и 
организаций. 

Согласно пункту 12 Положения о Департаменте, утвержденного постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от ххх № ххх «ххх», для принятия 
решений образуется коллегиальный орган - Правление Департамента, общей 
численностью не более 9 человек, одним из членов которой является ФИО. 

Таким образом, исполнение ФИО вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО может привести к 
конфликту интересов. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, должностных обязанностей присутствует личная 
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                        ______________________ В.О. Шумков 

 

Заместитель председателя комиссии                  ______________________ С.А. Дудин 

 

Секретарь комиссии                                               ______________________ Т.В. Макарова 
  
Члены комиссии                                                     ______________________ В.М. Ломов 

                                                                                 ______________________  А.В. Соколов 

 

                                                                                 

                                                                                  

 

 


