
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 1

город Курган
Правительство Курганской области
24 марта 2021 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 коррупцион-
ных и иных правонарушений Аппарата Губернато-
ра 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 участвовали:
Охохонин  Андрей  Леонидович,  прокурор  отдела  по  надзору  за

исполнением  законодательства  о  противодействии  коррупции  прокуратуры
Курганской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О  решениях  руководителей  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области  по  вопросам  повестки  заседания  комиссии  от  30
октября 2020 года № 5. 

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

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

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО,  (наименование должности государственной гражданской службы
Курганской области)   инспекции ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ Курганской
области  -  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области).

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

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

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

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

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

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

11. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной
оплачиваемой  работы  ФИО,  (наименование  должности  государственной



гражданской службы Курганской области)  Курганской области.
12. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной

оплачиваемой  работы  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области)  управления ХХХ Курганской области.

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

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

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

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

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

18. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной
оплачиваемой работы ФИО, ХХХ Курганской области при ХХХ.

19.  О рассмотрении  уведомлений работодателей о заключении трудовых
или гражданско-правовых  договоров  на  выполнение  работ  (оказание услуг)  с
гражданами,  замещавшими должности ХХХ Курганской  области до истечения
двух лет со дня увольнения с государственной 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 протоколы заседания
комиссии от  30  октября  2020  года  №  5,  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  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области) отдела ХХХ Управления ХХХ Курганской области -
(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области), указанная в приложении 1 к настоящему протоколу.



В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО с ХХ ххх 2017 года по ХХ ххх 2020 года замещала в Управлении ХХХ

Курганской  области  должности  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) отдела  ХХХ  Управления  ХХХ
Курганской  области -  (наименование должности государственной гражданской
службы Курганской области).

Должность  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области) отдела ХХХ Управления ХХХ Курганской области -
(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области)  включена  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации.

ФИО осуществлялась контрольно-надзорная деятельность на территории
ХХХ и ХХХ в течении 2018 года.

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

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

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

Решение:
Дать согласие ФИО на замещение должности  (наименование должности

государственной гражданской службы Курганской области) станции ГБУ «ХХХ».
Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.

Слушали по 3 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении ФИО, указанная в приложении 1 к  настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО с ХХ хх 2019 года по ХХ хх 2020 года замещала в ХХХ Курганской

области  должность  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) отдела  ХХХ,  с  ХХ  ххх  2020  года  по  ХХХ  ххх
2020  года  замещала  должность  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области) отдела ХХХ.

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

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

1) в  качестве  эксперта  осуществление  анализа  и  экономической
экспертизы  расчетных  материалов,  предоставляемых  регулируемыми
организациями, применительно к функциям отдела;

2) участие в  подготовке  для  представления  в  федеральный  орган
исполнительной власти в области ХХХ;



3) в  качестве  уполномоченного  по  делу  осуществление  подготовки
экспертного заключения и представление проектов постановлений на правлении
ХХХ.

Согласно положению об отделе ХХХ к функциям отдела относятся:
1) принятие  участия  в  формировании  цен  (тарифов),  осуществление

подготовки экспертных заключений по вопросам экономической обоснованности
и  внесение  предложений  по  установлению  экономической  обоснованности
тарифов;

2) участие  в  согласовании  значений  долгосрочных  параметров
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

ФИО не принимала участие в осуществлении функций государственного
управления  (иного  взаимодействия)  в  отношении  ХХХ  «ХХХ»  (в  том  числе
контрольно-надзорные, разрешительные, регулирующие и другие функции).

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

Следует  отметить,  что  обращения,  установленного  частью  1  статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  от  ФИО в  комиссию  при  Правительстве  Курганской  области  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию  конфликта
интересов о даче согласия на замещение должности (наименование должности
государственной гражданской службы Курганской области) ХХХ  ХХХ «ХХХ» не
поступало.  Тем  самым  ФИО нарушены  требования  части  1  статьи  12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

Полагаем,  что  ФИО требования  статьи  12  Федерального  закона
от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»
не соблюдены.

Решение:
Установить,  что  замещение  ФИО на  условиях  трудового  договора

должности  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области)  ХХХ отдела  ХХХ «ХХХ» нарушает требования статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  и  рекомендовать  исполняющему  обязанности  (наименование
должности государственной гражданской службы Курганской  области)  ХХХ и
ХХХ  «ХХХ»  о  нарушении  ФИО требований  статьи  12  Федерального  закона
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Результаты 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) инспекции  ХХХ  отдела  ХХХ  управления  ХХХ
Курганской области , указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено:
ФИО  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы

Курганской области) намерен осуществлять иную оплачиваемую деятельность в



качестве  члена  территориальной  избирательной  комиссии  ХХХ  (ХХХ,  ХХХ,
с. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ) с ХХ ххх 2020 года по Х ХХХ 2025 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:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области,
указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено:
начальник отдела ФИО намерена участвовать в подготовке и проведении

всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в качестве члена
участковой  избирательной  комиссии Избирательного  участка  № ХХХ (г.  ХХХ,
ул. ХХХ, ХХ) за рамками служебного времени.

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

Решение:
выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликта

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

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно

Слушали по 6 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО, (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  ХХХ отдела Управления ХХХ Курганской области,
указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено:
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области)  ХХХ  отдела  Управления  ХХХ  Курганской  области ФИО  намерена
осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в  качестве  преподавателя
ГБПОУ «ХХХ» (г. ХХХ, просп. ХХХ, д. ХХХ) с ХХ хх 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 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)  отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области,
указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

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

области)  отдела  ХХХ  ФИО  намерен  осуществлять иную  оплачиваемую
деятельность в качестве преподавателя ФГБОУ «ХХХ» (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХ,
стр. 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

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

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно

Слушали по 8 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области,
указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

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

области)  отдела  ХХХ  ФИО  намерен  осуществлять иную  оплачиваемую
деятельность  в  качестве  преподавателя  в  ФГБОУ  ВО  «ХХХ»  (ХХ  обл.,  ХХХ
район, с. ххх) 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 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) ХХХ  Курганской  области  -  (наименование



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

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

области) ХХХ ФИО намерен осуществлять иную оплачиваемую деятельность в
качестве преподавателя в ФГБОУ ВО «ХХХ» (ХХХ область, ХХХ район, с. ХХХ) 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 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) инспекции  ХХХ  отдела  ХХХ  управления  ХХХ
Курганской  области -  (наименование должности государственной гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  2  к  настоящему
протоколу.

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

области) ФИО  намерен  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в
качестве члена территориальной избирательной комиссии ХХХ (ХХХ область,
ХХХ  район,  с.  ХХХ,  ул.  ХХХ,  д.  ХХХ)  с  ХХ  ХХХ  2020  года   по  ХХХ  ХХХ
2025 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 10 вопросу: единогласно.

Слушали по 11 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) по  ХХХ  Курганской  области,  указанная  в
приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области) по  ХХХ  в  Курганской  области ФИО  намерена  осуществлять иную
оплачиваемую  деятельность  в  качестве  администратора  центра  развития



студенческих инициатив в ФГБОУ ВО «ХХХ» (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХ, стр. Х) с ХХ
ХХ 2021 года по ХХ ХХ 2022 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 11 вопросу: единогласно.

Слушали по 12 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  управления ХХХ Курганской области, указанная в
приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области) ФИО  намерен  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в
качестве  привлеченного  члена  государственной  экзаменационной  комиссии  в
ФГБОУ ВО «ХХХ» (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХ, стр. Х) с ХХ ХХ 2021 года по ХХ ХХ
2021 года, в качестве преподавателя в ФГБОУ ВО «ХХХ» (г. ХХ, ул. ХХ, д. ХХ,
стр. Х) с Х ХХ 2021 года по ХХ ХХ 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 голосования по 12 вопросу: единогласно.

Слушали по 13 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) сектора  ХХХ  отдела  ХХХ  Курганской  области,
указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено:
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области) ФИО  намерена  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в
качестве преподавателя в ГБПОУ «ХХХ» (ХХ область, ХХ район, р. п. ХХ, ул. ХХ,
д. ХХ) с ХХ ХХ 2021 года по ХХ июня 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 голосования по 13 вопросу: единогласно.

Слушали по 14 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) ХХХ  отдела  ХХХ  управления  ХХХ  Курганской
области, указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

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

области) ФИО  намерена  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в
качестве  члена  участковой  избирательной  комиссии  №ХХХ  ХХХ
территориальная избирательная комиссия города ХХХ (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ) с
ХХ ХХ 2020 года по ХХ ХХ 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 голосования по 14 вопросу: единогласно.

Слушали по 15 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) отдела  ХХХ  Курганской  области,  указанная  в
приложении 2 к настоящему протоколу.

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

области) ФИО  намерена  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в
качестве  члена  участковой  территориальной  избирательной  комиссии  (ХХХ
область, ХХХ район, р.п. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХ) с ХХ ХХ 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 голосования по 15 вопросу: единогласно.



Слушали по 16 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) аппарата  ХХХ  Управления  ХХХ
Курганской области, указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено:
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области) ХХХ  намерена  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  по
оказанию образовательных услуг  в  юридической клинике ФГБОУ ВПО «ХХХ»
(г.  ХХХ, ул. ХХХ, д.  Х)  с  ХХ ХХ 2021 года  по ХХ ХХ 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 голосования по 16 вопросу: единогласно.

Слушали по 17 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  отдела ХХХ ХХХ Курганской области, указанная в
приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено:
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области)  отдела  ХХХ ФИО  намерен  осуществлять иную  оплачиваемую
деятельность в  качестве преподавателя в  ФГБОУ ВО «ХХХ» (г.  ХХХ,  ул.  ХХ,
д. ХХ), а также в учреждении дополнительного профессионального образования
«ХХ» (г.  ХХ,  ул.ХХ,  д.  Х)  с  Х  ХХ 2021 года по  Х  ХХ 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 голосования по 17 вопросу: единогласно.

Слушали по 18 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области)  Курганской  области  при  ХХХ,  указанная  в
приложении 2 к настоящему протоколу.



В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено:
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской

области) ФИО  намерена  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  по
оказанию  учебно-методической  работы  в  ФГАОУ  ВО  ХХХ  (г. ХХХ,
ул. ХХХ, д. ХХ) с Х ХХ 2021 года по ХХ ХХ 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 голосования по 18 вопросу: единогласно.

Слушали по 19 вопросу:

В  2020  году  отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  рассмотрено  29
уведомлений работодателей (коммерческих или некоммерческих организаций) о
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание  услуг)  с гражданами,  замещавшими должности  государственной
службы  Курганской  области  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с
государственной службы Курганской области

В результате рассмотрения 29 уведомлений нарушений не установлено.

Решение: информацию принять к сведению.

Результаты голосования по 19 вопросам: 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


