
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 3 

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
22 марта 2016 года  

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

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

 

Шумков  
Вадим Олегович 

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

Ломов  

Владимир Михайлович 
 
 
Макарова 
Татьяна Владимировна 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  
 
заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 
 

Члены комиссии: 
 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов  
Александр Витальевич  

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 
заместитель директора Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

Яхонтов  
Валерий Иванович 

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

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 

Курганской области, замещающие в исполнительном органе государственной власти 
Курганской области (далее – государственный служащий) должности, аналогичные 
должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской 
области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (приложение 1 к 
настоящему протоколу); 

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривался вопрос; 

 
 
 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях Губернатора Курганской области, руководителей 

исполнительных органов государственной власти Курганской области по вопросам 
повестки заседания комиссии от 9 февраля 2016 года (протокол № 2 от 9 февраля 
2016 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

23. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

24. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 



25. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

26. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

27. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 
 

До начала заседания комиссии Ломов Владимир Михайлович – заместитель 
руководителя Аппарата Правительства Курганской области – начальник управления 
государственной службы и кадров заявил, что вопрос повестки затрагивает лично его, и 
чтобы избежать конфликта интересов, он не будет принимать участие в рассмотрении 
данного вопроса. 

 

 

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

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели 
протокол заседания комиссии от 9 февраля 2015 года № 2, с решением 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 управления государственной 
службы и кадров 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, намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 управления государственной 
службы и кадров 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 намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 3 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» за рамками служебного времени.  

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 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГБОУ СПО «Курганский 
технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» за рамками 
служебного времени.  

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 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу в качестве председателя участковой избирательной комиссии №81 
за рамками служебного времени.  

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 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГБУО СПО «Курганский базовый 
медицинский колледж» во время служебного времени.  

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 7 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

выполнять работу председателя государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ 
ВПО «Курганский государственный университет» во время служебного времени.  

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 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

выполнять работу главного судьи в ГАУ «ЦСПКО» на областных сельских играх «Золотой 
колос» за рамками служебного времени.  

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 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 



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

осуществлять работу судьи в государственных учреждениях, подведомственных 
Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области либо за 
рамками служебного времени.  

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 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

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

осуществлять работу судьи в ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области» 
рецензента в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», Курганском 
филиале ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» за рамками служебного 
времени.  

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 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу судьи в ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области» за 
рамками служебного времени.  

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 12 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 



осуществлять работу судьи в государственных учреждениях, подведомственных 
Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, работу в 
жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре (ГБУ ДО «детско-юношеский центр») во время, либо за рамками служебного 
времени.  

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 13 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу судьи в спортивных и культурных мероприятиях на территории 
Курганской области во время, либо за рамками служебного времени.  

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 14 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 15 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять творческая деятельность (работа по организации и проведению 
праздничных мероприятий у ИП Зубарев К.Н., ООО «Дворец культуры 
машиностроителей») за рамками служебного времени.  

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 15 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 16 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность (рецензирование дипломных работ в 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет») за рамками служебного 



времени.  
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 16 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 17 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» за рамками служебного времени.  

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 17 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 18 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» за рамками служебного времени.  

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 18 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 19 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 19 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 20 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 20 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 21 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 21 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 22 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять работу члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка №126 в г. Курган во время, либо за рамками служебного времени.  

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 22 вопросу: единогласно. 
 



Слушали по 23 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№122 в г. Курган во время, либо за рамками служебного времени.  

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 23 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 24 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии в г. Кургане во время, 
либо за рамками служебного времени.  

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

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

В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет» во время, либо за рамками служебного времени.  

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 25 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 26 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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



В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в г. Кургане во время, либо за рамками служебного времени.  

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 26 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 27 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что он с 11.06.2007 года в 
соответствии с решением мирового судьи разведен с супругой. Свидетельства о 
расторжении брака № ххххх от хх.хх.хххх года представлено. ФИО совместно с супругой и 
несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное хозяйство не ведут.  Супруга 
отказывается предоставлять сведения. 

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

обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной 

Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Секретарь комиссии                                             ______________________  Т.В. Макарова 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________ А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 


