Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 10
город Курган
Правительство Курганской области
10 декабря 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

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

Владимир Михайлович
Члены комиссии:
Галченко Лариса
Викторовна

заместитель
руководителя
Аппарата
Правительства
Курганской области – начальник правового управления;

Соколов
Александр Витальевич

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

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:
Представитель прокуратуры Курганской области
Дудин Сергей Анатольевич - начальник отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства
Курганской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти
Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 7 декабря 2016 года
(протокол № 9 от 7 декабря 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 представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2015 год (далее – сведения о доходах).
6. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
7. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
8. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
9. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
10. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
11. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
12. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
13. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
14. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
15. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
16. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
17. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
18. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
19. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
20. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
21. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
22. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
23. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
24. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
25. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
26. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
27. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
28. О представлении ФИО, наименование должности государственной

гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
29. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
30. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
31. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
32. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
33. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
34. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
35. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
36. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
37. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
38. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
39. О представлении ФИО, наименование должности государственной
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах.
40. О даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой)
организации
ФИО,
замещавшему
должность
(наименование
должности
государственной гражданской службы), до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной гражданской службы Курганской области.

Слушали по 1 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области:
«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти
Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 7 декабря 2016 года № 9,
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в
установленные сроки».
Решение: информацию принять к сведению.
Слушали по 2 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности
государственной гражданской службы.
В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено.
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен
осуществлять творческую деятельность (работа по организации и проведению праздничных
мероприятий у ИП ХХХ, ООО «Дворец культуры машиностроителей», МБУ «Городской
центр культуры и досуга») периодически с 1 января по 31 декабря 2017 года 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности
государственной гражданской службы.
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен
осуществлять преподавательскую деятельность (рецензирование дипломных работ в
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет») периодически с 1 января по 31
декабря 2017 года 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация в отношении ФИО, наименование должности
государственной гражданской службы.
В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено.
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен
осуществлять
преподавательскую
деятельность
в
ФГБОУ
ВПО
«Курганский

государственный университет» периодически с 1 января по 31 декабря 2017 года 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении ФИО, наименование должности
государственной гражданской службы, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные ФИО.
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
ФИО при представлении сведений о доходах не указан счет в кредитной организации
от 30.12.2015 года с остатком 0,00 рублей
Решение:
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности
государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения,
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного
проступка.
Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.
Слушали по 6 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Великоречаниной Еленой
Евгеньевной, главным специалистом отдела государственного заказа управления делами
Правительства Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Великоречаниной Е.Е.
В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Великоречаниной Е.Е. не указан доход от ПАО
«Газпром» в сумме 100800, 00 рублей; не указана лодка «Нерка-280»; не указано два счета
в АО «Альфа Банк» от 06.03.2009 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Великоречаниной Еленой Евгеньевной,
главным специалистом отдела государственного заказа управления делами Правительства
Курганской области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к Великоречаниной Е.Е.
взыскание в виде выговора.
Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.
Слушали по 7 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Кудрявцевой Ириной

Валерьевной, начальником отдела социальной профилактики управления по социальной
политике Правительства Курганской области, неполных и недостоверных сведений о
доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по
данному вопросу, представленные Кудрявцевой И.В.
В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Кудрявцевой И.В. не указан доход от ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и социальных технологий» в сумме 240,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Кудрявцевой Ириной Валерьевной,
начальником отдела социальной профилактики управления по социальной политике
Правительства Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Кудрявцевой И.В. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Кудрявцевой И.В. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Кудрявцевой И.В. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.
Слушали по 8 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Ларионовой Марией Сергеевной,
заведующим сектором правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и
правовой помощи правового управления Правительства Курганской области, неполных и
недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а
также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Ларионовой М.С.
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Ларионовой М.С. неверно указан доход по
предыдущему месту работы (доход занижен на 23 418,68 рублей).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Ларионовой Марией Сергеевной,
заведующим сектором правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и
правовой помощи правового управления Правительства Курганской области, сведения о
доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного
Ларионовой М.С. коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение Ларионовой М.С. 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 гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Ларионовой М.С.
на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции,
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.
Слушали по 9 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Мишагиным Михаилом
Владимировичем, начальником отдела протокола Губернатора Курганской области
Правительства Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Мишагиным М.В.

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруги Мишагина М.В. не указан счет в ПАО «ХантыМансийский банк «Открытие» от 01.10.2007 года с остатком 3,20 рублей.
Решение:
комиссией
установлено,
что
представленные
Мишагиным
Михаилом
Владимировичем, начальником отдела протокола Губернатора Курганской области
Правительства Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Мишагиным М.В. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Мишагиным М.В. других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Мишагину М.В. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно.
Слушали по 10 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Хлызовой Ириной Викторовной,
заместителем начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора
Курганской области Правительства Курганской области — заведующим сектором
информационно-организационной работы, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Хлызовой И.В.
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Хлызовой И.В. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 04.09.2013 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Хлызовой Ириной Викторовной,
заместителем начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора
Курганской области Правительства Курганской области — заведующим сектором
информационно-организационной работы, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Хлызовой И.В. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Хлызовой И.В. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Хлызовой И.В. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.
Слушали по 11 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Малыгиным Алексеем
Николаевичем, заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области - начальником отдела информатизации жилищно-коммунального
хозяйства, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к
настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные
Малыгиным А.Н.

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруги Малыгина А.Н. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 18.05.2011 года с остатком 202,71 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Малыгиным Алексеем Николаевичем,
заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области начальником отдела информатизации жилищно-коммунального хозяйства, сведения о
доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного
Малыгиным А.Н. коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение Малыгиным А.Н. других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Малыгину А.Н. на
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к
ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно.
Слушали по 12 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Мелеховым Сергеем
Александровичем, председателем Комитета по печати и средствам массовой информации
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Мелеховым С.А.
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
Мелеховым С.А. при представлении сведений о доходах не указал счет в АО «Альфа
Банк» от 13.11.2008 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Мелеховым Сергеем Александровичем,
председателем Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Мелеховым С.А. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Мелеховым С.А. других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Мелехову С.А. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно.
Слушали по 13 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Алексеевой Татьяной
Николаевной, заведующим сектором финансового обеспечения и нормирования
деятельности государственных учреждений финансово-экономического отдела управления
финансового обеспечения системы образования Департамента образования и науки
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Алексеевой Т.Н.
В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено.

В сведениях о доходах супруга Алексеевой Т.Н. не совпадают даты открытия счетов в
АО «Альфа Банк», а также остатки на них. Не указан доход от указанного банка по одному
из счетов в сумме 182,72 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Алексеевой Татьяной Николаевной,
заведующим сектором финансового обеспечения и нормирования деятельности
государственных учреждений финансово-экономического отдела управления финансового
обеспечения системы образования Департамента образования и науки Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Алексеевой Т.Н. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Алексеевой Т.Н. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Алексеевой Т.Н. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно.
Слушали по 14 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Ивановой Светланой
Владимировной, начальником финансово-экономического отдела управления финансового
обеспечения системы образования Департамента образования и науки Курганской области,
неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему
протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Ивановой
С.В.
В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено.
Ивановой С.В. при представлении сведений о доходах неверно указана дата открытия
одного из счетов. В сведениях о доходах супруга не указан садовый домик площадью 22,6
кв.м.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Ивановой Светланой Владимировной,
начальником финансово-экономического отдела управления финансового обеспечения
системы образования Департамента образования и науки Курганской области, сведения о
доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного
Ивановой С.В. коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно совершено, соблюдение Ивановой С.В. 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 гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Ивановой С.В. на
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к
ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно.
Слушали по 15 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Логиновских Татьяной
Васильевной, заместителем начальника отдела опеки и попечительства Департамента
образования и науки Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Логиновских Т.В.

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Логиновских Т.В. не указан доход, полученный от ПАО
«Сбербанк», в сумме 272,39 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Логиновских Татьяной Васильевной,
заместителем начальника отдела опеки и попечительства Департамента образования и
науки Курганской области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными,
учитывая характер совершенного Логиновских Т.В. коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Логиновских Т.В. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Логиновских Т.В. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно.
Слушали по 16 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Прокопьевой Ириной
Анатольевной, заведующим сектором материально-технического обеспечения управления
финансового обеспечения системы образования Департамента образования и науки
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Прокопьевой И.А.
В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Прокопьевой И.А. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 25.04.2011 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Прокопьевой Ириной Анатольевной,
заведующим сектором материально-технического обеспечения управления финансового
обеспечения системы образования Департамента образования и науки Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Прокопьевой И.А. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Прокопьевой И.А. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Прокопьевой И.А. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно.
Слушали по 17 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Стрельцовой Светланой
Николаевной, начальником отдела государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования и науки Курганской области, неполных и
недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а
также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Стрельцовой С.Н.
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено.

В сведениях о доходах супруга Стрельцовой С.Н. неверно указаны даты открытия
двух счетов в ПАО «Сбербанк». Не указан доход от ПАО «Сбербанк» в сумме 221,14
рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Стрельцовой Светланой Николаевной,
начальником отдела государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования и науки Курганской области, сведения о доходах являются
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного Стрельцовой С.Н.
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение Стрельцовой С.Н. 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 гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Стрельцовой С.Н.
на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции,
к ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно.
Слушали по 18 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Тужиком Николаем Ивановичем,
начальником отдела по молодежной и семейной политике Департамента образования и
науки Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Тужиком Н.И.
В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено.
Тужиком Н.И. при представлении сведений о доходах не указан счет в ПАО
«Сбербанк» от 11.02.2010 года с остатком 0,00 рублей. В сведениях о доходах супруги
Тужика Н.И. неверно указан остаток по счету в ПАО «Сбербанк» (указано 1007,74 рублей,
вместо 1057,74 рублей).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Тужиком Николаем Ивановичем,
начальником отдела по молодежной и семейной политике Департамента образования и
науки Курганской области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными,
учитывая характер совершенного Тужиком Н.И. коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Тужиком Н.И. других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Тужику Н.И. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно.
Слушали по 19 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Тышкевич Натальей
Владимировной, главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области,
неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему
протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Тышкевич
Н.В.

В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено.
Тышкевич Н.В. при представлении сведений о доходах не указано два счета в ПАО
«Ханты-Мансийский банк «Открытие» от 07.11.2014 года с остатком 0,15 рублей, от
12.12.2014 года с остатком 145,26 рублей. В сведениях о доходах супруга не указан счет в
ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» от 30.04.2012 года с остатком 12,92 рублей; в АО
«Альфа Банк» от 29.08.2009 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Тышкевич Натальей Владимировной,
главным
специалистом
сектора
государственного
надзора
за
соблюдением
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного
Тышкевич
Н.В.
коррупционного
правонарушения,
его
тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Тышкевич Н.В. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Тышкевич Н.В. 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Баитовой Викторией
Николаевной, заведующим сектором организационно-аналитической работы контрольноревизионного отдела Финансового управления Курганской области, неполных и
недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а
также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Баитовой В.Н.
В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Баитовой В.Н. не указан счет в АО «Альфа Банк» от
24.09.2015 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Баитовой Викторией Николаевной,
заведующим сектором организационно-аналитической работы контрольно-ревизионного
отдела Финансового управления Курганской области, сведения о доходах являются
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного Баитовой В.Н.
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение Баитовой В.Н. 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 гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия
рекомендует представителю нанимателя указать Баитовой В.Н. на недопустимость
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности
не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно.
Слушали по 21 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Богатыревой Юлией Юрьевной,
ведущим специалистом отдела общего обеспечения и информационных технологий
Финансового управления Курганской области, неполных и недостоверных сведений о

доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по
данному вопросу, представленные Богатыревой Ю.Ю.
В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Богатыревой Ю.Ю. не указана ½ доли в квартире по адресу:
Половинский район, с. Половинное, ул. Победы, д. 21, кв. 12.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Богатыревой Юлией Юрьевной,
ведущим специалистом отдела общего обеспечения и информационных технологий
Финансового управления Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Богатыревой Ю.Ю. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Богатыревой Ю.Ю. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Богатыревой Ю.Ю. 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Ермаковым Константином
Юрьевичем, первым заместителем начальника Финансового управления Курганской
области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к
настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные
Ермаковым К.Ю.
В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруги Ермакова К.Ю. не указан счет в АО «Альфа Банк» от
07.08.2015 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Ермаковым Константином Юрьевичем,
первым заместителем начальника Финансового управления Курганской области, сведения о
доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного
Ермаковым К.Ю. коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение Ермаковым К.Ю. других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Ермакову К.Ю. 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Исаковой Татьяной Леонидовной,
заведующим сектором государственных закупок и общего обеспечения отдела общего
обеспечения и информационных технологий Финансового управления Курганской области,
неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему
протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Исаковой
Т.Л.
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено.

В сведениях о доходах супруга Исаковой Т.Л. не указан доход, полученный от ГУ-КРО
ФСС РФ в сумме 25700,38 рублей (больничный лист).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Исаковой Татьяной Леонидовной,
заведующим сектором государственных закупок и общего обеспечения отдела общего
обеспечения и информационных технологий Финансового управления Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к Исаковой Т.Л. взыскание в
виде замечания.
Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно.
Слушали по 24 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Крыловой Еленой Николаевной,
заведующим сектором межбюджетных отношений бюджетного отдела Финансового
управления Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Крыловой Е.Н.
В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Крыловой Е.Н. не указан находящийся в
собственности прицеп КМЗ 528420 2015 года выпуска.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Крыловой Еленой Николаевной,
заведующим сектором межбюджетных отношений бюджетного отдела Финансового
управления Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к Крыловой Е.Н. взыскание в
виде замечания.
Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно.
Слушали по 25 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Менщиковой Светланой
Анатольевной, ведущим специалистом сектора государственных закупок и общего
обеспечения отдела общего обеспечения и информационных технологий Финансового
управления Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Менщиковой С.А.
В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Менщиковой С.А. не указан земельный участок,
расположенный под жилым домом, где собственником одной из квартир является
Менщикова С.А. Ее право на участок зарегистрировано в Росреестре.
Решение:
комиссией установлено, что земельный участок не был указан в силу рекомендаций
Минтруда России по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, согласно которым: земельный участок под
многоквартирным домом указанию не подлежит
признать, что представленные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно.
Слушали по 26 вопросу:

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Шаковой Еленой
Александровной, заведующим сектором организационно-аналитической работы контрольноревизионного отдела Финансового управления Курганской области, неполных и
недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а
также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Шаковой Е.А.
В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Шаковой Е.А. не указаны два счета в АО «Альфа
Банк», остатки 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Шаковой Еленой Александровной,
заведующим сектором организационно-аналитической работы контрольно-ревизионного
отдела Финансового управления Курганской области, сведения о доходах являются
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного Шаковой Е.А.
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение Шаковой Е.А. 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 гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия
рекомендует представителю нанимателя указать Шаковой Е.А. на недопустимость
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности
не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно.
Слушали по 27 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Шниткиным Антоном
Сергеевичем, заместителем начальника Управления культуры Курганской области —
заведующим сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями,
неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему
протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Шниткиным
А.С.
В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Шниткина А.С. неверно указаны остатки по двум счетам в ПАО
«Сбербанк» (расхождение 10,50 рублей, 29,08 рублей). Неверно указан остаток по счету в
АО «Альфа Банк» (расхождение 0,07 рублей).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Шниткиным Антоном Сергеевичем,
заместителем начальника Управления культуры Курганской области — заведующим
сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями, сведения о доходах
являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного Шниткиным А.С.
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение Шниткиным А.С. других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия
рекомендует представителю нанимателя указать Шниткину А.С. на недопустимость
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности
не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно.
Слушали по 28 вопросу:

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Вороновой Светланой
Николаевной, ведущим специалистом финансово-экономического отдела управления
финансового и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Вороновой С.Н.
В ходе заседания комиссии по 28 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Вороновой С.Н. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 15.07.2015 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Вороновой Светланой Николаевной,
ведущим специалистом финансово-экономического отдела управления финансового и
материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения Курганской
области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Вороновой С.Н. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Вороновой С.Н. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Вороновой С.Н. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно.
Слушали по 29 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Евстратенко Ириной
Михайловной, главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и
специальной работы управления финансового и материально-технического обеспечения
Департамента здравоохранения Курганской области, неполных и недостоверных сведений о
доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по
данному вопросу, представленные Евстратенко И.М.
В ходе заседания комиссии по 29 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Евстратенко И.М. неверно указан остаток по счету в
АО «Россельхозбанк» (расхождение 5072,70 рублей).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Евстратенко Ириной Михайловной,
главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и специальной
работы управления финансового и материально-технического обеспечения Департамента
здравоохранения Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Евстратенко И.М. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Евстратенко И.М. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Евстратенко И.М. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 29 вопросу: единогласно.

Слушали по 30 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Котельниковой Ириной
Анатольевной, ведущим специалистом отдела лицензирования и организационной работы
управления лицензирования, правовой и организационно-кадровой работы Департамента
здравоохранения Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Котельниковой И.А.
В ходе заседания комиссии по 30 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Котельниковой И.А. не указан счет в АО «Альфа Банк»
от 04.11.2014 года с остатком 7,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Котельниковой Ириной Анатольевной,
ведущим специалистом отдела лицензирования и организационной работы управления
лицензирования,
правовой
и
организационно-кадровой
работы
Департамента
здравоохранения Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Котельниковой И.А. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Котельниковой И.А. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Котельниковой И.А. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 30 вопросу: единогласно.
Слушали по 31 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Крупниковой Светланой
Михайловной, главным специалистом отдела лицензирования и организационной работы
управления лицензирования, правовой и организационно-кадровой работы Департамента
здравоохранения Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Крупниковой С.М.
В ходе заседания комиссии по 31 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Крупниковой С.М. не указан счет в ПАО «Росгосстрах банк» от
09.10.2014 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Крупниковой Светланой Михайловной,
главным специалистом отдела лицензирования и организационной работы управления
лицензирования,
правовой
и
организационно-кадровой
работы
Департамента
здравоохранения Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Крупниковой С.М. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Крупниковой С.М. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Крупниковой С.М. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.

Результаты голосования по 31 вопросу: единогласно.
Слушали по 32 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Михайловой Ольгой
Анатольевной, заведующим сектором кадровой работы отдела правовой и кадровой работы
управления лицензирования, правовой и организационно-кадровой работы Департамента
здравоохранения Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному
вопросу, представленные Михайловой О.А.
В ходе заседания комиссии по 32 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Михайловой О.А. не указан счет в ПАО «Сбербанк» от
22.08.2014 года с остатком 3996,49 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Михайловой Ольгой Анатольевной,
заведующим сектором кадровой работы отдела правовой и кадровой работы управления
лицензирования,
правовой
и
организационно-кадровой
работы
Департамента
здравоохранения Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Михайловой О.А. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Михайловой О.А. 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
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Михайловой О.А. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 32 вопросу: единогласно.
Слушали по 33 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Бойновым Андреем
Михайловичем, заведующим сектором по объектам промышленного строительства и
инженерной
инфраструктуры
отдела
общестроительных
работ
управления
государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, неполных и недостоверных
сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены
объяснения по данному вопросу, представленные Бойновым А.М.
В ходе заседания комиссии по 33 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Бойнова А.М. неверно указан доход по основному месту
работы (расхождение 33,00 рубля).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Бойновым Андреем Михайловичем,
заведующим сектором по объектам промышленного строительства и инженерной
инфраструктуры отдела общестроительных работ управления государственного
строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, сведения о доходах являются неполными и
недостоверными, учитывая характер совершенного Бойновым А.М. коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
Бойновым А.М. других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения

гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует
представителю нанимателя указать Бойнову А.М. на недопустимость нарушения
требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не
привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 33 вопросу: единогласно.
Слушали по 34 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Зубаревым Сергеем
Геннадьевичем, заместителем директора Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальником управления
автомобильных дорог, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Зубаревым С.ГОДА
В ходе заседания комиссии по 34 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруги Зубарева С.ГОДА не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 31.08.2015 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Зубаревым Сергеем Геннадьевичем,
заместителем директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области - начальником управления автомобильных
дорог, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Зубаревым С.ГОДА коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Зубаревым С.ГОДА других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Зубареву С.ГОДА на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 34 вопросу: единогласно.
Слушали по 35 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Лаврентьевой Еленой
Алексеевной, главным специалистом сектора планирования дорожной деятельности отдела
планирования и осуществления дорожной деятельности управления автомобильных дорог
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Лаврентьевой Е.А.
В ходе заседания комиссии по 35 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Лаврентьевой Е.А. не указана лодка «Нырок 2».
Решение:
комиссией установлено, что представленные Лаврентьевой Еленой Алексеевной,
главным специалистом сектора планирования дорожной деятельности отдела
планирования и осуществления дорожной деятельности управления автомобильных дорог
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного Лаврентьевой Е.А. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Лаврентьевой Е.А. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Лаврентьевой Е.А. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 35 вопросу: единогласно.
Слушали по 36 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Макаровой Ириной
Александровной, заместителем начальника управления государственного строительного
надзора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области - начальником отдела общестроительных работ, неполных и
недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а
также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Макаровой И.А.
В ходе заседания комиссии по 36 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Макаровой И.А. неверно указан доход по больничному листу
от ГУ-КРО ФСС РФ (расхождение 3265,76 рублей).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Макаровой Ириной Александровной,
заместителем начальника управления государственного строительного надзора
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области - начальником отдела общестроительных работ, сведения о доходах
являются неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного Макаровой И.А.
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение Макаровой И.А. 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 гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия
рекомендует представителю нанимателя указать Макаровой И.А. на недопустимость
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к ответственности
не привлекать по причине несущественности совершенного проступка.
Результаты голосования по 36 вопросу: единогласно.
Слушали по 37 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Мусиенко Виталием
Васильевичем, заведующим сектором газификации и экономического анализа отдела
инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,
неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению 2 к настоящему
протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу, представленные Мусиенко
В.В.
В ходе заседания комиссии по 37 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруги Мусиенко В.В. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 29.10.2015 года с остатком 0,00 рублей (закрыт 06.01.2016 года). Не указан счет в
АО «Альфа Банк» от 22.02.2015 года с остатком 0,58 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Мусиенко Виталием Васильевичем,
заведующим сектором газификации и экономического анализа отдела инженерной

инфраструктуры
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Мусиенко В.В. коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно совершено, соблюдение Мусиенко В.В. других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать Мусиенко В.В. 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Самикулиной Ириной
Александровной,
заведующим
сектором
государственных
услуг
отдела
учета
автомобильных дорог и оказания государственных услуг управления автомобильных дорог
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно приложению
2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по данному вопросу,
представленные Самикулиной И.А.
В ходе заседания комиссии по 38 вопросу установлено.
В сведениях о доходах супруга Самикулиной И.А. не указан счет в ПАО «Росгосстрах
банк» от 22.12.2015 года с остатком 0,00 рублей.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Самикулиной Ириной Александровной,
заведующим сектором государственных услуг отдела учета автомобильных дорог и
оказания государственных услуг управления автомобильных дорог Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая характер
совершенного Самикулиной И.А. коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Самикулиной И.А. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Самикулиной И.А. 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:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация о представлении Трубиной Лолитой
Владимировной, начальником отдела комплексной экспертизы управления строительства и
государственной экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, неполных и недостоверных сведений о
доходах, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены объяснения по
данному вопросу, представленные Трубиной Л.В.
В ходе заседания комиссии по 39 вопросу установлено.
В сведениях о доходах Трубиной Л.В. не указаны два счета в АО «Россельхозбанк» с
остатками 0,00 рублей и 10,01 рублей. Исходя из представленных данных справки из банка

для заполнения сведений не брались (приложены справки о закрытии счетов от 11.10.2016
года).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Трубиной Лолитой Владимировной,
начальником отдела комплексной экспертизы управления строительства и государственной
экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области, сведения о доходах являются неполными и недостоверными,
учитывая характер совершенного Трубиной Л.В. коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение Трубиной Л.В. 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 гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
Трубиной Л.В. на недопустимость нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности
совершенного проступка.
Результаты голосования по 39 вопросу: единогласно.
Слушали по 40 вопросу:
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области, которым доведена информация в отношении Власова Павла Александровича,
замещавшего должность первого заместителя директора Департамента здравоохранения
Курганской области, согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Заслушано
мотивированное заключение сектора по организации проверок отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления государственной службы и кадров
Правительства Курганской области.
В ходе заседания комиссии по 40 вопросу установлено.
Власов П.А. с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направил обращение в комиссию о
намерении до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы
Курганской области замещать должность заместителя главного врача по лечебной работе
ГБУ «Шадринская центральная районная больница». В должностные обязанности первого
заместителя директора Департамента здравоохранения Курганской области входят функции
государственного управления ГБУ «Шадринская центральная районная больница».
Возможность использования Власовым П.А. в личных интересах занимаемого должностного
положения не установлена.
Решение:
дать согласие на замещение Власову Павлу Александровичу, замещавшему
должность первого заместителя директора Департамента здравоохранения Курганской
области должности заместителя главного врача по лечебной работе ГБУ «Шадринская
центральная районная больница».
Результаты голосования по 40 вопросу: единогласно

Председатель комиссии

______________________ В.О. Шумков

Заместитель председателя комиссии

______________________ В.М. Ломов

Члены комиссии

___________________ Л.В. Галченко
___________________А.В. Соколов
___________________В.И. Яхонтов

