
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов № 5 
 
 

город Курган 
Правительство Курганской области 
30 октября 2020 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: 

 

Куташи  
Оксана Александровна 
 
 
Башегурова  
Лариса Александровна 
 

заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора Курганской 
области, председатель комиссии;  
 
заместитель руководителя Аппарата Губернатора 
Курганской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Макарова  
Татьяна Владимировна 
 

консультант отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Михалева Светлана 
Владимировна 
 
Роганин 
Евгений Владимирович 
 
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
Яхонтов       
Валерий Иванович 
 
 
 
 

начальник главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 
заместитель начальника управления государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской 
области — начальник отдела государственной 
службы; 
начальник отдела правового регулирования и учета 
персонала Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 
директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». 



В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовала 
Ардаковская Оксана Юрьевна, старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 
Курганской области (материалы по заседанию комиссии направлялись для 
ознакомления). 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов 

государственной власти Курганской области по вопросам повестки 
заседания комиссии от 13 августа 2020 года № 4. 

2. О даче согласия на замещение должности ххх «ХХХ» ФИО, 
замещающей должность (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), до истечения двух лет после 
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области. 

3. О даче согласия на замещение должности ххх Территориального 
отдела «ХХХ» ГКУ «ХХХ» ФИО, замещавшему ранее должность 
(наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), до истечения двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Курганской области. 

4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей ФИО, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

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

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

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

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

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

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

 

Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В., консультанта отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области, секретаря 
комиссии (далее – секретарь комиссии):  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Курганской области направлены копии протокола 



заседания комиссии от 13 августа 2020 года № 4, с решениями комиссии 
согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению. 
 

Слушали по 2 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, замещающей должность (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), указанная в 
приложении 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено:  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от           

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — 
Федеральный закон № 273-ФЗ) направила обращение в комиссию при 
Правительстве Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов о намерении до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской области 
замещать должность ххх Государственного автономного учреждения «ХХХ». 

В ХХХ Курганской области ФИО замещала должности государственной 
гражданской службы Курганской области: 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 12.02.2008 г. по 02.12.2014 г.); 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 02.12.2014 г. по 19.04.2019 г.); 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 19.04.2019 г. по настоящее время). 

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

Согласно должностному регламенту в обязанности (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области),             
ФИО входит: 

1) руководство деятельностью ххх отдела ХХХ Курганской области, 
организация и контроль работы подчиненных должностных лиц отдела по 
направлениям деятельности, обеспечение выполнения возложенных на отдел 
задач; 

2) распределение обязанностей работников отдела; 
3) составление и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 

средств областного бюджета; 
4) организация осуществления полномочий главного распорядителя и 

получателя средств областного бюджета, а также полномочий главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
закрепленных за Управлением; 

5) организация работы по определению нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; 

6) участие в разработке проекта закона об областном бюджете в части 
расходов на культуру и образование в сфере культуры; 



7) осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений; 

8) подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов, 
методических указаний, инструкций и других документов по финансово-
экономическим вопросам работы финансово-экономических, бухгалтерских 
служб подведомственных Управлению учреждений культуры и образования; 

9) методическое руководство и координация деятельности 
подведомственных Управлению учреждений культуры и образования, органов 
управления в сфере культуры муниципальных образований. 

Должностной регламент (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) Управления ххх Курганской области 
включал аналогичные должностные обязанности.  

Согласно положению о ххх отделе Управления ххх Курганской области к 
функциям отдела относятся: 

- корректировка утвержденных лимитов в разрезе кодов бюджетной 
классификации в пределах утвержденных ассигнований подведомственных 
Управлению учреждений культуры и образования; 

- осуществление контроля в части обеспечения целевого использования 
бюджетных средств подведомственными учреждениями, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий бюджетными и 
автономными учреждениями по предоставлению государственных услуг 
(выполнению работ); 

- участие в управлении государственным имуществом Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством в пределах своей 
компетенции; 

- анализ финансирования государственной программы развития культуры 
Зауралья, федеральных и региональных государственных программ, целевых 
программ, своевременная и достоверная отчетность по их реализации в части 
финансирования. 

Согласно письму Управления ххх Курганской области от ХХ ххх 20ХХ года 
№ 01-17/ххх сообщается, что ФИО осуществляла утверждение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств ГАУ «ХХХ». 

Таким образом, ФИО осуществляла функции государственного управления 
в отношении ГАУ «ХХХ». 

Вместе с тем учитывая действующую судебную практику, трудоустройство 
ФИО в ГАУ «ХХХ» не связано с коррупционными рисками и не может повлечь 
коллизии публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 
государственной службе. 

Требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ соблюдены. 

Решение: 

дать согласие ФИО на замещение должности ххх Государственного 
автономного учреждения «ХХХ». 

Результаты заочного голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, замещавшего должность (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), указанная в 
приложении 1 к настоящему протоколу. 



В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено:  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

направил обращение в комиссию при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
интересов о намерении до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы Курганской области замещать должность 
ххх Территориального отдела «ХХХ» ГКУ «ХХХ». 

ФИО замещал в Департаменте ххх Курганской области должности: 
- наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области (с 10.02.2009 г. по 05.08.2010 г.); 
- наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области (с 15.10.2010 г. по 01.04.2013 г.); 
- наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области (с 01.04.2013 г. по 02.12.2014 г.); 
- наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области (с 02.12.2014 г. по 25.08.2015 г); 
- наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области (с 25.08.2015 г. по 27.07.2020 г.). 
По результатам рассмотрения указанного обращения установлено, что 

должность (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) включена в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно должностному регламенту в обязанности (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области), ФИО 
входило: 

1) участие в разработке и реализации региональных программ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания; 

2) осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также охрана среды 
обитания указанных объектов животного мира; 

3) осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

4) участие в разработке и реализации региональных программ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания; 

5) регулирование в соответствии с действующим законодательством 
численности объектов животного мира, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

6) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

7) ведение государственного учета численности объектов животного мира, 
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного 
мира в пределах Курганской области, за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 



значения, с последующим предоставлением сведений уполномоченным 
федеральным органам исполнительной власти; 

8) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и 
восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных 
бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

9) осуществление федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
территории Курганской области, за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

10) осуществление федерального государственного охотничьего надзора 
на территории Курганской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

11) осуществление выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации; 

12) осуществление выдачи и аннулирования охотничьих билетов в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 

13) осуществление контроля за использованием капканов и других 
устройств, используемых при осуществлении охоты; 

14) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;  
15) составление в рамках регионального государственного экологического 

надзора протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 7.2 об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых 
природных территорий, статьей 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13, статьей 8.39 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

16) производство по делам об административных правонарушениях в 
пределах своей компетенции. 

Согласно письмам Департамента ххх Курганской области от Х ххх 2020 года                               
№ 09-03-ххх/хх, от ХХ ххх 2020 года № 09-03-ххх/хх сообщается, что ФИО не 
принимал участие в осуществлении функций государственного управления 
(иного взаимодействия) в отношении ГКУ «ХХХ», ГКУ «ХХХ» (в том числе 
контрольно-надзорные, разрешительные, регулирующие и другие функции). 

Таким образом, ФИО не осуществлял функции государственного 
управления в отношении Территориального отдела «ХХХ» ГКУ «ХХХ». 

Вместе с тем учитывая действующую судебную практику, трудоустройство 
ФИО в Территориальный отдел «ХХХ» ГКУ «ХХХ» не связано с коррупционными 
рисками и не может повлечь коллизии публичных и частных интересов с 
прежней занимаемой должностью на государственной службе. 

Полагаем, что ФИО требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 
соблюдены.  

Решение: 
дать согласие ФИО на замещение должности ххх Территориального отдела 

«ХХХ» ГКУ «ХХХ». 
Результаты заочного голосования по 3 вопросу: единогласно. 



Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 2 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением ФИО его супруга ФИО планирует принять 

участие в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Согласно должностному регламенту в обязанности (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) входит: 

1) осуществление руководства отделом животноводства и племенной 
работы управления развития отраслей АПК Департамента ххх Курганской 
области (далее - отдел), определение задач специалистам отдела в 
соответствии с Положением об отделе; 

2) контроль хода выполнения основных целевых индикаторов развития 
животноводства, в том числе племенной работы в рамках федеральных и 
региональных целевых программ; 

3) организация разработки и реализации мероприятий по 
совершенствованию инвестиционной политики в области животноводства; 

4) организация государственного управления и надзора в области 
племенного животноводства; 

5) организация изучения и внедрения в хозяйствах области передового 
опыта и современных технологий производства продукции животноводства; 

6) осуществление функции государственного инспектора в области 
племенного животноводства. 

Согласно распоряжению Департамента ххх Курганской области                      
от 16 сентября 2020 года № 517 «О конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и (или) граждан Российской Федерации — получателей 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее — 
конкурсная комиссия) (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) входит в состав конкурсной комиссии. 

Основными задачами конкурсной комиссии являются: 
- отбор проектов заявителей в целях предоставления грантов в форме 

субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- повышение эффективности мер государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
- осуществление контроля за соблюдением условий соглашений о 

предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, целевого использования 
средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Конкурсная комиссия в целях решения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие полномочия: 

- регистрация документов, представленных заявителями в конкурсную 
комиссию, в день поступления; 

- определение полноты представленных заявителями документов, 
указанных в порядке предоставления грантов в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 



- определение соответствия заявителей условиям, указанным в порядке 
предоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

- принятие решения о допуске или об отказе в допуске заявителей к 
участию в конкурсном отборе проектов крестьянских (фермерских) хозяйств и 
(или) граждан Российской Федерации - получателей грантов; 

- проведение оценки представленных заявителем документов для участия в 
конкурсном отборе на основании критериев, предусмотренных порядком 
предоставления из областного бюджета грантов; 

- проведение анализа бизнес-планов и планов расходов, представленных 
заявителями; 

- проведение очного собеседования с заявителями; 
- подведение итогов конкурсного отбора; 
- принятие решения о предоставлении Грантов с указанием размера гранта 

в форме субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств или об 
отказе в предоставлении гранта; 

- утверждение плана расходов конкретному главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

- согласование изменения плана расходов в пределах предоставленного 
Гранта; 

- урегулирование спорных вопросов. 
Члены конкурсной комиссии вносят свои предложения по повестке дня ее 

заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 
к заседаниям конкурсной комиссии. 

Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией на основании критериев оценки представленных заявителями 
документов для участия в конкурсном отборе по наибольшему итоговому баллу, 
в порядке очередности, по порядковым номерам, присвоенным в порядке 
убывания значений итогового балла. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии. 

Считаем, что при исполнении (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) ФИО должностных обязанностей 
присутствует личная заинтересованность, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федерального закона                   
№ 273-ФЗ соблюдены. 

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов, и 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов. 

Результаты заочного голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 



Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 
присяжного заседателя Курганского областного суда (г. Курган, ул. ххх, д. хх), в 
течение ххх - ххх 20ХХ 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 заочного голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
ведущий специалист ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую 

работу в качестве заместителя председателя участковой избирательной 
комиссии (избирательный участок № ххх, г. Курган, ххх, д. х),  с ХХ ххх 2020 года 
по ХХ ххх 2020 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 заочного голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № ХХХ       
(г. Курган, ул. ххх, д. хх), с ХХ ххх 2020 года по ХХ ххх 2023 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 заочного голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 
члена контрольно-ревизионной службы Избирательной комиссии Курганской 
области (проверка отчетов расходования бюджетных средств, выделенных на 
проведение выборов депутатов Курганской областной Думы). С ХХ хх 2020 года 
по ХХ ххх 2020 года ФИО откомандирована на период работы в контрольно-
ревизионной службе, с освобождением от основной работы (пункты 2,3 статьи 
60 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

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 заочного голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность 
(ФГБОУ ВО «ХХХ» г. Курган, ххх, д. хх), с ХХ ххх 2021 года по ХХ ххх 2021 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 заочного голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 



Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность 
(ФГБОУ ВО «ХХХ»), с ХХ ххх 2020 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 заочного голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
 

Председатель комиссии                                                  ____________ О.А. Куташи 
 
Заместитель председателя комиссии                           _________ Л.А. Башегурова 
 
Секретарь комиссии                                                        ___________ Т.В. Макарова 
 
Члены комиссии                                                               __________ С.В. Михалева 
 
                                                                                           ____________ Е.В. Роганин 
 
                                                                                            ___________ В.И. Яхонтов 
 
                                                                                            ___________ А.В. Соколов 
 
 


