
 
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 

              16 апреля 2019 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: 

 

 
 

Дудин Сергей 
Анатольевич 
 
 
Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
заместитель председателя комиссии; 
 
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 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления государственной 
службы и кадров; 
 
начальник отдела правового регулирования и учета 
персонала Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 
 
директор 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: 
Зонтиков Иван Павлович, заместитель Губернатора Курганской области 
Башегурова Лариса Александровна, начальник Главного правового управления 

Аппарата Губернатора Курганской области 
Охохонин Андрей Леонидович, прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской области. 
 

 
 
 
 

 
 



 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 20 
декабря 2018 года (протокол № 12 от 20 декабря 2018 года). 

2.  О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).   

11. О невозможности по объективным причинам ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка.  

12. О невозможности по объективным причинам ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).   

14. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

15. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

16. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 



17. Об уведомлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

18. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области)  уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

19. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 
сведения о доходах). 

20. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

21. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

22. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

23. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

24. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

25. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

26. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

27. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

28. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

29. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

30. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

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

Курганской области). 
32. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

33. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 



34. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

35. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

36. О поступившем обращении в отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
о даче согласия на осуществление по трудовому (гражданско-правовому) договору 
преподавательской, научной деятельности в одной (нескольких) из следующих 
организаций: ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ до истечения двух лет после увольнения с 
государственной службы. 

37. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

38. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

39. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

40. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

41. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

42. О представлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о 
доходах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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 20 декабря 2018 года 
№12, 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., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу в качестве преподавателя на заочном отделении по 
специальности «ХХХ» в ГБПОУ «ХХХ» в период с «хх» ххх  по «хх» ххх 2019 года за 
рамками служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять работу в качестве члена Избирательной комиссии города Кургана 
с правом решающего голоса с хх ххх ххх по хх ххх ххх.  

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 



ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять преподавательскую деятельность, участие в государственной 
аттестационной комиссии по направлению подготовки «ХХХ» в ФГБОУ ВО «ХХХ» по 
адресу Курганская область, ХХХ,  в течение 2019 года. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «ХХХ в течение 
2019 года за рамками служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять работу в качестве председателя государственной 
экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО «ХХХ»  с хх ххх 2019 года по хх ххх 2019 года за 
рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 



Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «ХХХ» в 2019 году 
за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять преподавательскую деятельность, чтение лекций, в ФГБОУ ВО 
«ХХХ» в 2019 году во время и за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен осуществлять работу заместителя председателя Территориальной 
избирательной комиссии ХХХ района периодически в 2019 году за рамками служебного 
дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 



Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерен выполнять работу председателя государственной экзаменационной комиссии в 
ФГБОУ ВО «ХХХ» по направлению подготовки «ХХХ» в течение 2019 года во время 
служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка (дочери) в связи с тем, 
что с хх хх хххх г. в соответствии с решением мирового судьи судебного участка № ХХ г. 
Кургана брак расторгнут. Проживает раздельно с бывшей супругой (ребенок проживает 
совместно с бывшей супругой в г. ХХХ). Достоверные сведения о конкретном месте их 
проживания отсутствуют. К заявлению приложены копия выписки из домовой книги по 
месту проживания, копия справки с ежемесячных отчислениях алиментов в пользу 
несовершеннолетнего ребенка, копия Свидетельства о расторжении брака.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка 
является объективной и уважительной 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области)  

не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что с хх   
хх хххх в соответствии с решением мирового судьи судебного участка №ХХ г. Кургана 



брак с бывшей супругой ФИО расторгнут. Совместное хозяйство не ведут, связи с 
бывшей супругой и с ребенком не поддерживает.   

К заявлению прилагаются копии исполнительного листа о выплате алиментов, 
Свидетельства о расторжении брака. 

Решение: признать, что причина непредставления ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по13 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу за рамками служебного в период с 1 января по 1 июля 
2019 года дня в качестве педагога дополнительного образования: 

ГБУ «ХХХ» (г. Курган, пр. ХХХ, ХХ, корпус ХХ);  
МБОУ ДПО «ХХХ» (г. Курган, ул. ХХХ, ХХ). 
В качестве аниматора в частном детском центре развития «ХХХ» (г. Курган, ул. 

ХХХ,ХХ). 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством.  

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное 
заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области)  

имеет в собственности трактор ХХХ и прицеп ХХХ, в отношении которых необходимо 
провести технический осмотр. 

Согласно должностному регламенту ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области)  в должностные обязанности ФИО входят функции: 
- осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск 
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным 
органам исполнительной власти) по нормативам, обеспечивающим безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 
техническим состоянием; 



- осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой его личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. 
Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, и рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 15 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

имеет в собственности технику, находящуюся на учете в инспекции ХХХ района, и 
планирует в 2019 году снять ее с регистрационного учета. 

Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) входят 
функции: 

- осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск 
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным 
органам исполнительной власти) по нормативам, обеспечивающим безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 
техническим состоянием; 

- осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой его личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. 

Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года   
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, и рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно.  
 
 



Слушали по 16 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) его сестра ФИО имеет в собственности трактор      
ХХ, прицеп ХХХ, УТМ. 

Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) входят 
функции: 

- осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск 
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным 
органам исполнительной власти) по нормативам, обеспечивающим безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 
техническим состоянием; 

- осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой его личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. 
Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, и рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и  
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 17 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) его отец ФИО имеет в собственности трактор УТМ, 
его брат ФИО имеет в собственности трактор УТМ. 

Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) входят 
функции: 



- руководства деятельностью инспекции ХХХ, 
- организации и осуществления надзора за техническим состоянием тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним в процессе 
использования независимо от их принадлежности; 

- приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста. 

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой его личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. 

Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, и рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 18 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) имеет в собственности трактор и прицеп. ХХ ХХХ 
2019 года у него истекает срок прохождения технического осмотра техники, 
зарегистрированной в органах Гостехнадзора. В соответствии с уведомлением ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

необходимо предоставить на технический осмотр принадлежащую ему технику 
(транспортные средства). Имеет в собственности трактор и прицеп, в отношении которых 
необходимо провести технический осмотр в 2019 году. 

Согласно должностному регламенту ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) является ответственным 
лицом в органе исполнительной власти Курганской области, осуществляющем 
отраслевое либо межотраслевое управление по проведению технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники на территории ХХХ района Курганской 
области. 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) должностной обязанности по проведению 
технического осмотра принадлежащей ему техники создает ситуацию, при которой 
личная заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) может привести к конфликту интересов. Полагаем, что ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 
 



Слушали по 19 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 
В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке супруга указана дата открытия счета в ПАО «Сбербанк России» хх.хх.хххх г., по 
данным ПАО «Сбербанк России» - хх.хх.хххх г. 

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила, что ей указана ошибочная дата выдачи сберегательной 
книжки хх.хх.хххх., следовало указать дату заключения договора от хх.хх.хххх. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные сведения о доходах являются 

неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 20 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) . 

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке не указала доход супруга, полученный от ГУ - ХХХ в размере ххх руб. Также в 
справке супруга не указан доход от вкладов в банках, так по данным ПАО «ХХХ» доход 
составил ххх руб. Самой ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) не указан счет открытый в ПАО «ХХХ» с остатком ххх руб., дата 
открытия хх.хх.ххх г.; неверно указан остаток по счету от хх.хх.хххх г. в ПАО «ХХХ» (в 
справке указано ххх р., по данным банка ххх руб.); не указано срочное обязательство 
финансового характера в рамках кредитного договора № ххх от хх.хх.ххх г. с ПАО «ХХХ» 
(созаемщик) в размере ххх руб. 

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила, что не владела информацией в части доходов супруга, о его 
открытых счетах. По открытому счету в ПАО «ХХХ» (от хх.хх.ххх г.) ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) отметила, что картой не 
пользовалась, к концу хххх года написала заявление о закрытии счета, однако счет не 
закрыт. Остаток по счету от хх.хх.хххх. в ПАО «ХХХ» (в справке указано ххх р., по данным 



банка ххх руб.) указан не верно вследствие технической ошибки. Вопрос о том, что не 
указано срочное обязательство финансового характера в рамках кредитного договора    
№ ххх от хх.хх.хххх г. с ПАО «ХХХ» (созаемщик) в размере ххх руб. ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) пояснила, что не знала о 
необходимости указания в справке информации о том, что являюсь созаемщиком. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) взыскание в виде 
замечания. 

Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 21 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

не указал в справке супруги счет открытый в ПАО «ХХХ» с остатком ххх руб., дата 
открытия хх.хх.хххх г.  

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснил, что им указаны все счета и остатки на хх хххх хххх года, на 
основании трех справок о состоянии вклада выданных моей супруге в подразделении 
№ххх ПАО ХХХ в р.п. ХХХ. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 21 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 22 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 



В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке не указала, что у несовершеннолетнего ребенка не указана в пользовании 
квартира (в которой прописан).  

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила, что дочь действительно зарегистрирована в квартире, в 
которой не проживает, так как дом находится в аварийном состоянии и не пригоден для 
проживания. Фактическим местом проживания несовершеннолетней дочери является 
другая квартира (представлена в пользовании), находящаяся в собственности у ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области). Данная 
квартира указана в Справке. 

Решение: 
комиссией установлено, что ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, 
комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) на недопустимость нарушения 
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не 
привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 22 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 23 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке супруга не указано жилое помещение в собственности, расположенное по 
адресу г. Курган, ул. ХХХ, д. ХХ, кв. хх (хх м2), также в справке супруга гараж (ГСК хх, 
№хх) указан в разделе 6 (пользование), вместо раздела 3 (собственность), договор 
дарения от хх.хх.хххх.  

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила, что только хх ххх хххх года ей стало известно о том, что 
свекровь подарила своему сыну (супругу ФИО) в сентябре хххх года вышеуказанную 
квартиру. В связи с неполучением супругом в Россреестре документов о переходе права 
собственности (по причине длительного отсутствия в месте пребывания), сведения о 
регистрации права собственности были получены только в ххх хххх года. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю нанимателя применить к 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

взыскание в виде замечания.  
Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно.  
 



 
Слушали по 24 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке указан ссудный счет от хх. хх. хххх г. в ПАО «ХХХ», по данным ПАО «ХХХ» дата 
открытия счета хх. хх. хххх г. 

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила, что указанная в результате проверки ситуация сложилась      
в виду технической ошибки. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 25 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) 

В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представил неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) в справке супруги указан доход по основному месту работы в размере ххх руб. 

По данным УФНС России по Курганской области — ххх руб.;  
2) не указано хх счета в Банке ХХХ: - ссудный от хх хх хххх г. (остаток хх руб.); - от 

хх.хх.хххх (остаток 0,00 руб.); - от хх.хх.хххх (остаток ххх руб.); 
3) не указан ссудный счет в ПАО «ХХХ» от хх.хх.хххх г. с остатком хх р. (ххх);  
4) не указано хх счета в АО «ххх»: - от хх.хх.ххх г. (остаток хх руб.),- от хх.хх.хххх 

(остаток хх руб.); 
5) в справке остаток по обязательству перед Банком ХХХ составляет ххх руб. По 

данным Банка ХХХ — ххх руб.; 
6) в справке супруги неверно указаны даты открытия хх счетов в ПАО «ХХХ» (в 

справке хх.хх.хххх, по данным банка хх.хх.хххх., в справке хх.хх.хххх., по данным банка 
хх.хх.хххх., в справке хх.хх.хххх., по данным банка хх.хх.хххх г.,); 



7) в справке супруги не указано хх счета в ПАО «ХХХ» (от хх.хх.хххх г., остаток 
0.00.руб, ххх, от хх.хх.хххх г., остаток 0.00. руб., ххх); 

8) в справке супруги не указан счет в АО «ХХХ» (от хх.хх.хххх., остаток хх руб.); 
9) не указан участок в общей долевой собственности для сельскохозяйственного 

производства ххх (СХК колхоз «ххх»).  
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представлена объяснительная, в соответствии с которой выявлено, что: 
по п.1 информация переписана из справки 2-НДФЛ (справка взята от хх.хх.хххх.); 
по п.2, п.3, п.7 — справки из Банк ХХХ, ПАО ХХХ по нулевым счетам не брались, 

счетов в ХХХ от хх.хх.ххх. нет (счета есть, с остатком ххх руб. закрыт хх.хх.ххх); 
по п.4 поданы заявления о закрытии счетов (закрыты хх.хх.хххх); 
по п.5. остаток указал без учета процентов; 
по п.6 неверно указаны даты открытия счетов по вине сотрудников банка (в 

справках банка указана правильная дата); 
по п.8 счет открыт для погашения кредита, кредит погашен, подано заявление о 

закрытии счета (закрыт хх.хх.хххх); 
по п.9 земля передана в СХК колхоз «ХХХ», документы надлежащим образом не 

оформлены, доходов от использования земли не получает.  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ведущим специалистом ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области)  сведения 
о доходах являются неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю 
нанимателя применить к ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) взыскание в виде замечания. 
Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 26 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представил неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) не указан счет в ПАО «ХХХ» от хх.ххх.хххх., остаток 0,00 руб.; 
2) кредитные организации не подтверждают доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организаций супруги в размере ххх руб.; 
3) в справке супруги не указан счет в ПАО «ХХХ» от хх.хх.ххх., остаток хх руб.; 
4) в справке супруги не указано 2 счета в ПАО «ХХХ» (от хх.хх.ххх г., остаток хх руб, 

сберегательный счет, от хх.хх.хххх г., остаток хх руб., в рамках кредитного договора 
№ хх); 

5) в справке супруги не указан земельный участок в собственности для ведения 
приусадебного хозяйства ххх м2 (р.п. ххх, ул. хх, д. хх, кв. хх); 

6) в справке супруги не указано жилое помещение в собственности хх м2 (р.п. хх, 
ул. хх, д. хх, кв. хх); 

7) в собственности, а также в разделе 6 справки супруги за хх год указан в 
собственности/пользовании жилой дом (хх район, п. хх, ул.хх-хх, д. хх, хх м2), также 
указана прописка в этом же доме, однако земля под домом ни в разделе 3, ни в разделе 6 
справки не указана.  

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представлена объяснительная, в которой он пояснил, что: 
п.1 подал заявление о закрытии счета, предполагал, что счет закрыт; 
п.2 информация указана ошибочно; 



п.3 на данный счет приходила пенсия супруги, при замене карты ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) и его супруга были 
уверены, что счет закрылся; 

п.4 (счет от хх.хх.хххх.) информацию о данных счетах не выдали в банке; 
п.5 земля не была приватизирована, только в ххх г оформлена в росреестре; 
п.6, п.7 супруга втайне оформила имущество сына на себя, информацией об этом 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) не 
владел. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю нанимателя применить       
к ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

взыскание в виде выговора. 
Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно.  

 
Слушали по 27 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) 

В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке супруга не указала счет в Банке ХХХ от хх.хх.ххх г., на котором остаток ххх руб. 
В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) дано разъяснение, о том, что она не разобралась по счетам супруга в 
банке. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) взыскание в виде 
замечания. 

Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 31 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 1                   
к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 31 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу в качестве члена Избирательной комиссии г. Кургана с 
правом решающего голоса, организующей, назначающей и принимающей решения об 
итогах муниципальных выборов, местного референдума (адрес г. Курган, хххх). Участие в 
заседаниях комиссии согласно Приложению, утвержденному решением Курганской 
городской Думы от 15 сентября 2004 года №143, в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов и местного референдума в 2019 году, во время либо за рамками 
служебного дня. Окончание срока полномочий состава комиссии хх хх хххх года. 



В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 
и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 31 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 32 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) 

В ходе заседания комиссии по 32 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке супруги за 2017 год в разделе 3 указал жилой дом (ххх район, с. ххх, ул. ххх, д. 
х, хх м2). У несовершеннолетнего ребенка в разделе 6 этот же дом в пользовании. Однако 
земля под домом ни в разделе 3, ни 6 справок не указана.  

В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснил, что в связи с тем, что право собственности на земельный 
участок под домом не оформлено на ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), его супругу и несовершеннолетнего ребенка, а 
оформлено на мать супруги, информация о данном земельном участке не была указана в 
разделе 3 и 6 справок. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 
к ответственности не привлекать. 

Результаты голосования по 32 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 33 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) 
В ходе заседания комиссии по 33 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке представил неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 



1) в справке супруги указан доход по основному месту работы в размере ххх руб. 
По данным УФНС России по Курганской области — ххх руб.; 

2) неверно указан остаток по счету в ПАО «ХХХ» от хх.хх.хххх. В справке указано 
ххх руб., по данным банка ххх руб.; 

3) в справке супруги указан доход от вкладов в банках в размере хх руб. По данным 
ПАО «ХХХ» доход составил хх руб.; 

4) неверно указан остаток по счету супруги в ПАО «ХХ» от хх.хх.ххх. В справке 
указано ххх руб., по данным банка ххх руб. 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представлена объяснительная, в которой он пояснил, что: 
по п.1, п.4, п.5 данные внесены ошибочно ввиду компьютерного сбоя (технические 

ошибки);  
по п.2 сумма хх руб. взята из справки банка (справка взята по состоянию на 

хх.хх.хххх.). 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю нанимателя применить к 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

взыскание в виде замечания. 
Результаты голосования по 33 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 34 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 
В ходе заседания комиссии по 34 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке представил неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) в справках каждого из несовершеннолетних детей не указан доход от вкладов в 

банках. По данным ПАО «ххх» доход составил ХХХ руб.; 
2) в справках каждого из несовершеннолетних детей (ФИО, ФИО) не указан счет в 

ПАО «ХХХ» от хх.хх.ххх. (остаток ххх руб.), вклад «ххх». 
В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснил в части п. 2, что сведения о наличии вкладов на 
несовершеннолетних детей не внесены в связи с тем, что при заполнении справок о 
доходах за 2017 год, он забыл об открытии на их имя вкладов в сентябре 2017 года. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Рекомендовать представителю нанимателя применить к 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

взыскание в виде замечания. 
Результаты голосования по 34 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 35 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 



пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области)  
В ходе заседания комиссии по 35 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке представил неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) В справке указан доход от вкладов в банках в размере хх руб. По данным ПАО 

«ХХХ» доход составил хх руб.; 
2) неверно указана дата открытия счета в ПАО «ХХХ» с остатком хх руб. (кредитная 

карта). В справке указано хх.хх.хххх г., по данным банка хх.хх.хххх г.; 
3) неверно указана дата открытия счета в ПАО «ххх» с остатком ххх руб. В справке 

указано хх.хх.хххх., по данным банка хх.хх.хххх г. 
В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснила: 
по п.1 взяла информацию из выписки, где указана капитализация в размере хх руб. 

(остальной доход был по счету, закрытому хх.хх.хххх г.); 
по п.2 счет по кредитной карте от хх.хх.ххх. с остатком ххх руб. указала в справке. 

(дата открытия счета не та).  
по п.3 указала дату согласно договору по зарплатному проекту (договор 

отсутствует). С хх.хх.хххх. по хх.хх.хххх. в отпуске по уходу за ребенком 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера являются неполными и недостоверными. 

Результаты голосования по 35 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 36 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) о поступившем от него обращении 
в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области о планируемом увольнении с государственной службы и даче 
согласия на осуществление по трудовому (гражданско-правовому) договору 
преподавательской, научной деятельности в одной (нескольких) из следующих 
организаций: ФГБОУ ВО «ххх»; ФГКОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх» до 
истечения двух лет после увольнения с государственной службы, согласно приложению 
№5 настоящего протокола. 

В ходе заседания комиссии по 36 вопросу установлено.  
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года        
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) 
направил обращение в комиссию при Правительстве Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов о намерении до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской области 
осуществлять по трудовому (гражданско-правовому) договору преподавательскую, 
научную деятельность в одной (нескольких) из следующих организаций: ФГБОУ ВО 
«ххх»; ФГКОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх». 

По результатам рассмотрения указанного обращения установлено, что 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) включена 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

С хх.хх.хххх. до хх.хх.хххх. в отношении ФГБОУ ВО «ххх»; ФГКОУ ВО «ххх»; ФГБОУ 
ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх» госслужащий осуществлял региональный государственный 
контроль (надзор) в области регулируемых государством ххх на территории Курганской 
области в пределах своих полномочий. 



Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) требования статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ соблюдены.  
Возможность использования ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) в личных интересах ранее занимаемого 
должностного положения по должности государственной гражданской службы Курганской 
области не установлена. 

Также сообщаем, что, учитывая действующую судебную практику, трудоустройство 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) в 
ФГБОУ ВО «ххх»; ФГКОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх»; ФГБОУ ВО «ххх» не связано с 
коррупционными рисками и не может повлечь коллизии публичных и частных интересов с 
прежней занимаемой должностью на государственной службе.  

Решение: 
дать согласие на замещение ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) должности в одной из вышеуказанных 
образовательных организаций. 

Результаты голосования по 36 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 37 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) 

В ходе заседания комиссии по 37 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представлены неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) в справке не указан доход от вкладов в банках. По данным ПАО «ХХХ» доход 

составил 0.07 руб.; 
2) неверно указан остаток по счету супруги в ПАО «ХХХ» от хх.хх.хххх г. В справке 

указано 0,00 руб., по данным банка хххх руб.; 
3) в справке супруги не указан счет в ПАО «ХХХ» от хх.хх.хххх. (остаток 0,00 руб.) 

кредитная карта; 
4) В справке указана площадь земельного участка сельскохозяйственного 

использования ххх м2 (ххх р-н, с. ххх). По данным Росреестра — ххх хм2. 
В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснил, что по п.1 написал заявление о закрытии счета, считал, что 
он закрыт. По п.2 и п.3 проставил в счетах супруги ноли, т.к. супруга не работает.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

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 ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 37 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 38 вопросу: 



Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области, которой доведена информация о представлении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), неполных и недостоверных 
сведений о доходах, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 38 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

представлены неполные и недостоверные сведения по следующим пунктам: 
1) не указан счет в ПАО «ХХХ» от хх.хх.хххх. (остаток 0,00 руб.) кредитная карта; 
2) неверно указан остаток по счету супруги в ПАО «ХХХ» от хх.хх.ххх г. В справке 
указано ххх руб., по данным банка ххх руб. 
В объяснительной ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) пояснил, что по п.1 в банке не дали информацию о карте, счет закрыт 
в 2017 году (счет закрыт хх.хх.ххххх.). по п.2 при внесении информации в справку 
произошла опечатка.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) 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 ею своих должностных обязанностей, 
комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) на недопустимость нарушения 
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не 
привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 38 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 39 вопросу:  
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 39 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением его отец, ФИО, имеет в собственности технику, 

находящуюся на учете в Инспекции ХХХ района. В 2019 году ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) планирует провести 
регистрацию и снятие с учета принадлежащей ему техники, а также проведение 
технического осмотра данной техники. 

Согласно ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области), в должностные обязанности ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) входит, в том числе, 
осуществление регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 
знаков: проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 
техническим состоянием. 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 



создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) может привести к конфликту 
интересов. Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены.  

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов, и рекомендовать ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

Результаты голосования по 39 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 40 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 40 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением ее супруг, ФИО, работает в должности 

газоэлектросварщика в ООО «ХХХ». 
Согласно должностному ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), в должностные обязанности ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) входят следующие функции 
государственного управления в отношении  ООО «ХХХ»: 

- осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных 
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №214-ФЗ); 

- осуществление контроля за соблюдением застройщиком: 
а) установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона от №214-ФЗ требований 

к застройщику; 
б) установленных статьей 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

требований к раскрытию и размещению им информации; 
в) примерных графиков реализации проектов строительства; 
г) установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона №214-ФЗ требований 

к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства; 
- осуществление анализа проектных деклараций, изменений в проектные 

декларации, подготовка заключения о соответствии застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 
№ 214-ФЗ, либо мотивированного отказа в выдаче такого заключения; 

- осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

- осуществление проверок лиц, привлекающих денежные средства граждан для 
строительства, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ и 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

- подготовка для направления лицам, привлекающим денежные средства 
участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) 



иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований 
Федерального закона №.214-ФЗ с установлением сроков устранения этих нарушений, и 
осуществление контроля выполнения требований таких предписаний; 

- принятие мер, необходимых для привлечения лиц, привлекающих денежные 
средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, 
установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской 
Федерации; 

- осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 2, 4 статьи 14.28, статьей 19.4.1, частью 4 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: 

а) составление протоколов об административных правонарушениях в отношении 
физических и юридических лиц; 

б) вынесение постановлений о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении; 

в) подготовка проектов постановлений и проектов определений по делу об 
административном правонарушении, связанных с рассмотрением такого дела. 

Таким образом, исполнение вышеуказанных должностных обязанностей создает 
ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) может привести к конфликту 
интересов. Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены.  

Решение: признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) может привести к конфликту интересов. Рекомендовать  ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) и 
представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов.  

Результаты голосования по 40 вопросу: единогласно.  

 
Слушали по 41 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 3 
к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 41 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

в справке указал автомобиль «хх», ххх г/в., по данным Управления ГИБДД УМВД 
России по Курганской области указанный автомобиль ххх г/в.; в справке указан 
остаток по счету от хх.хх.хххх г. в ПАО «ххх» - ххх руб., по данным ПАО «ххх» - хх руб.;   

в справке указан остаток по счету от хх хх хххх. в ПАО «ХХХ» - хх руб., по 
данным ПАО «ХХХ» - ххх руб.; не указано срочное обязательство финансового 
характера в рамках кредитного договора № ххх от ххххх. с ПАО «ХХХ» (остаток на 
хх.хх.хххх г. ххх руб.). 

Решение: комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера являются неполными и 
недостоверными. 

Результаты голосования по 41 вопросу: единогласно.  
 



Слушали по 42 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 3 
к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 42 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области)в справке указала:  
1) у супруга за 2016 год указан в собственности автомобиль ххх. В справке за 

2017 года его нет. В разделах 1, 7 нет информации об отчуждении ххх.  
2) не указано 2 счета в ПАО «ххх»: 
- от хх.хх.хххх г. (остаток хх руб.) кредитная карта; 
- от хх.хх.хххх (остаток хх руб.) в рамках кредитного договора № ххх; 
3) В справке супруга не указан доход от вкладов в банках. По данным ПАО 

«ХХХ» доход составил ххх руб.; 
4) в справке супруга не указан счет в ПАО «ххх» от хх.хх.хх г., остаток ххх руб. 
Решение: комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера являются неполными и 
недостоверными. 

Результаты голосования по 42 вопросу: единогласно 

Заместитель председателя комиссии                            _____________________С.А. Дудин 

Секретарь комиссии                                                         _____________________Т.В. Макарова 

Члены комиссии                                                               _____________________В.М. Ломов  

                                                                                           _____________________В.И. Яхонтов 

                                                                                           _____________________А.В. Соколов 

                                                                                          

 

 


