
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 2

город Курган
Правительство Курганской области
30 апреля 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 участвовал:
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 24 марта 2021 года № 1. 

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

3.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

4.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

5.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

6.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

7.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

8.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

9.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

10.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

11.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

12.  О  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

13. О  невозможности  по  объективным  причинам  ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области),
представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своего супруга.

14. О  невозможности  по  объективным  причинам  ФИО,  (наименование



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

15. О  невозможности  по  объективным  причинам  ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области),
представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка.

16.  О  невозможности  по  объективным  причинам  ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области),
представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка.

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

18. 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 протоколы заседания
комиссии от  24  марта  2021  года  №  1,  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),  указанная  в  приложении  1  к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
 ФИО замещал в ХХХ должность:

- ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области) (с ххх ххх 2011 года по хх ххх 2020 года). 

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  ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области),ФИО
входит:



1) проведение  работы  по  определению  потребности  государственных
учреждений  в  медицинской  технике,  санитарном  и  ином  автомобильном
транспорте,  твёрдом  топливе,  проведении  реконструкции,  проектных  и
ремонтных работ, нового строительства;

2) осуществление контроля за распределением и потреблением топливно-
энергетических ресурсов государственными учреждениями;

3) контроль качества выполнения реконструкции, ремонтных работ, нового
строительства на объектах государственных учреждений;

4) организация  анализа  заявок  государственных  учреждений  на
приобретение  изделий  медицинского  назначения  и  приобретение
лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения;

5) организация осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд  Курганской  области  в  отношении  подведомственных  ХХХ  заказчиков  в
порядке, установленном действующим законодательством;

6) организация  работы  по  уплате  страховых  взносов  на  обязательное
медицинское страхование неработающего населения Курганской области;

7) организация  и  контроль  за  исполнением  полномочий  главного
распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на
содержание ХХХ и реализацию возложенных на него полномочий;

8) организация  и  контроль  за  осуществлением  закупок  товаров,  работ,
услуг  для обеспечения  государственных  нужд Курганской  области  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

9) организация  и  контроль  за  ведением  бухгалтерского  учета,
составлением  бухгалтерской  и  статистической  отчетности  по  вопросам
финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представлением ее в
установленном действующим законодательством порядке.

Согласно  письму  ХХХ  ФИО  осуществлялись  следующие  функции
государственного  управления  в  отношении  Государственного  казенного
учреждения «ХХХ»: 

1) определение потребности государственного учреждения в медицинском
оборудовании, санитарном и ином автомобильном транспорте, твёрдом топливе,
проведении реконструкции, проектных и ремонтных работ, нового строительства
производилось  путём  направления  запросов,  сбора  и  анализа  полученной
информации, решение о распределении средств принимала комиссия;

2) контроль  за  потреблением  топливно-энергетических  ресурсов
производился  путём  направления  запросов  и  сбора  информации.
Соответствующая  информация  направлялась  в  ХХХ,  и  в  другие  органы
исполнительной власти Курганской области при поступлении соответствующих
запросов;

3) контроль  за  выполнением  планов  проведения  ремонта  производился
путём направления запросов и сбора информации.

В рамках ведомственного контроля за предшествующие 3 года проверки
закупочной  деятельности  Государственного  казенного  учреждения  «ХХХ» с
участием ФИО не проводились.

Таким  образом,  ФИО осуществлял  функции  государственного
управления в отношении Государственного казенного учреждения «ХХХ».



Вместе с тем учитывая действующую судебную практику, трудоустройство
ФИО  в  Государственного  казенного  учреждения  «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  (наименование  должности

государственной  гражданской  службы  Курганской  области) Государственного
казенного учреждения «ХХХ».

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.

Слушали по 3 вопросу:

Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии,  которой  доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области)  Курганской области 

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

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
В  соответствии  с  уведомлением   о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО, его отец ФИО, имеет
в   собственности  технику,  находящуюся  на  учете  в  инспекции  ХХХ  района.
В  2021  году  планирует  провести  регистрацию  и  снятие  с  учета  указанной
техники, а также провести технический осмотр, принадлежащей ему техники. 

Согласно  должностному  регламенту  ведущего  специалиста  в
должностные обязанности ФИО входят функции:

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

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

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

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

Решение:
признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей  личная

заинтересованность  ФИО  может  привести  к  конфликту  интересов,  и



рекомендовать  директору  ХХХ  Курганской  области   ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области)
ФИО принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

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) 
 -  (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  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО, его отец ФИО, сын,
ФИО,  дядя,  ФИО  имеют  в  собственности  технику,   находящуюся  на  учете  в
Инспекции ХХХ. В 2021 году ФИО, ФИО, ФИО планируют провести технический
осмотр, принадлежащей им техники.

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

Таким образом ФИО вышеуказанных должностных обязанностей создает
ситуацию,  при  которой  личная  заинтересованность  ФИО  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  директору  ХХХ  Курганской  области   ФИО,  (наименование
должности государственной гражданской службы Курганской области)  отдела
ХХХ  управления  ХХХ  Курганской  области  -  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов. 

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),  указанная  в  приложении  2  к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов,  ФИО, его супруга ФИО
заключила  трудовой  договор  по  должности  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области)  в Государственном
автономном  учреждении  «ХХХ»  (Приказ  о  приеме  на  работу  от  ХХХ  ххх
2017  года  №  ххх),  которое  является  государственным  учреждением
подведомственным ХХХ.

Согласно уставу ГАУ «ХХХ» функции и полномочия учредителя от имени
Курганской области осуществляет ХХХ Курганской области.

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

- исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств
областного  бюджета,  предусмотренных  на  содержание  Управления  и
реализацию возложенных на него полномочий;

- в  соответствии  с  действующим  законодательством
осуществление  полномочий  учредителя  подведомственных
государственных  учреждений,  в  том  числе  осуществление  полномочий
учредителя государственных профессиональных образовательных организаций
в пределах установленных  полномочий.

Таким  образом,  исполнение  ФИО  вышеуказанных  должностных
обязанностей создает ситуацию при которой личная заинтересованность ФИО
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),  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области) ФИО принять меры по недопущению возникновения
конфликта  интересов,  а  именно:  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) утвердить  карту  коррупционных
рисков,  возникающих  при  реализации  ФИО  полномочий  (наименование
должности государственной гражданской службы Курганской области), поручить
(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области) контроль и обеспечение исполнения карты коррупционных рисков.

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

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  ФИО,  супруга  ФИО
является  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области)  ХХХ «ХХХХ», за которым зарегистрированы самоходные
машины и прицепы к ним, а также проводятся  ежегодные технические осмотры
данной техники.

Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) в  должностные
обязанности ФИО входят функции:

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

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

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

Полагаем, что ФИО 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  директору  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области)  ФИО,  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов.  

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) управления  ХХХ,  указанная  в  приложении  2  к
настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО, его отец ФИО имеет
в собственности технику, находящуюся на учете в Инспекции ХХХ управления
ХХХ Курганской области. В  2021 году ФИО планирует провести регистрацию и
снятие с учета принадлежащей ему техники, а также проведение технического
осмотра. Брат ФИО, ФИО планирует приобрести и зарегистрировать трактор, а
также проведение технического осмотра данной техники.

Реализация  обязанностей  по  осуществлению  регистрации  тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и  прицепов к ним, а также
выдаче  на  них  государственных  регистрационных  знаков,  оказанию
государственных  услуг  в   инспекции  ХХХ  возложена  на  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области)
управления ХХХ Курганской области, являющегося подчиненным ФИО.

Таким  образом,  регистрация  и  снятие  с  учета,  проведение  ежегодно
технического  осмотра техники,  принадлежащей  ФИО, ФИО создает  ситуацию,
при  которой  личная  заинтересованность  ФИО 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  директору  ХХХ  Курганской  области  ФИО,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области)
управления  ХХХ  Курганской  области  ФИО  принять  меры  по  недопущению
возникновения конфликта интересов.

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),  указанная  в  приложении  2  к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  ФИО,  он  имеет  в
собственности технику,  находящуюся на учете в инспекции ХХХ.  В  2021 году
ФИО планирует  провести регистрацию и снятие с  учета  принадлежащей ему
техники, а также проведение технического осмотра. 



Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области)  в  должностные
обязанности  ФИО  входят  функции  по  проведению  технического  осмотра
самоходных  машин  и  других  видов  техники,  зарегистрированных  органами,
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием.

Таким  образом,  проведение  технического  осмотра  техники,
принадлежащей  ФИО,  создает  ситуацию,  при  которой  его  личная
заинтересованность может привести к конфликту интересов.

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

Решение:
признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей  личная

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

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) отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области -
(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области)  инспекции  города  ХХХ  и  ХХХ  -  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области),  указанная  в
приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может  привести к  конфликту  интересов,   ФИО,  его  отец  ФИО
имеет в собственности технику, находящуюся на учете в инспекции ХХХ. В 2021
году ФИО планирует провести регистрацию и снятие с учета принадлежащей
ему техники, а также проведение технического осмотра. 

Брат ФИО, ФИО имеет в  собственности технику, находящуюся на учете в
инспекции ХХХ. В 2021 году ФИО планирует проведение технического осмотра
принадлежащей ему техники.

Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы Курганской  области)  инспекции  ХХХ и
ХХХ в должностные обязанности ФИО входят функции:

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

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

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



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

Полагаем, что ФИО 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)  ХХХ Курганской области ФИО,  (наименование должности
государственной  гражданской  службы Курганской  области)  инспекции ХХХ и
ХХХ ФИО принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

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 служ-
бы Курганской области) инспекции ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ Курганской
области -  (наименование должности государственной гражданской службы Кур-
ганской области), указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  ФИО  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, его отец  ФИО, имеет в
собственности технику,  находящуюся на учете в инспекции ХХХ.  В 2021 году
ФИО планирует  провести регистрацию и снятие с  учета  принадлежащей ему
техники, а также проведение технического осмотра данной техники.
   Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) инспекции  ХХХ
отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области — (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области)  ФИО,  в
должностные  обязанности  ФИО  входит,  в  том  числе,  осуществление
регистрации  тракторов,  самоходных  дорожно-  строительных и  иных  машин  и
прицепов  к  ним,  а  также  выдача  на  них  государственных  регистрационных
знаков:  проведение технического осмотра самоходных машин и других видов
техники,  зарегистрированных  органами,  осуществляющими  государственный
надзор за их техническим состоянием.

Таким  образом,  исполнение  ФИО  вышеуказанных  должностных
обязанностей создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО
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)  ХХХ ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области)  инспекции  ХХХ  отдела  ХХХ
управления  ХХХ  Курганской  области  -  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов.

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 служ-
бы Курганской области) инспекции ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ Курганской
области — (наименование должности государственной гражданской службы Кур-
ганской области), указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может  привести к  конфликту  интересов,  ФИО,  ему необходимо
предоставить  на  технический  осмотр  принадлежащую  ему  технику  (трактор
самодельный и тракторный прицеп).

Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) инспекции  ХХХ
отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области -  (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области),  ФИО   входят
функции  по  проведению  технического  осмотра  самоходных  машин  и  других
видов  техники,  зарегистрированных  органами,            осуществляющими
государственный надзор за их техническим            состоянием.

Таким  образом,  исполнение  ФИО  должностной  обязанности  по
проведению  технического  осмотра  принадлежащей  ему  техники  создает
ситуацию,   при  которой  личная  заинтересованность  ФИО  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)  ХХХ Курганской области ФИО,  (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) инспекции  ХХХ
отдела ХХХ управления ХХХ Курганской  области -  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области)  ФИО принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов.

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 служ-
бы Курганской области) инспекции ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ Курганской
области -  (наименование должности государственной гражданской службы Кур-
ганской области), указанная в приложении 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
В  соответствии  с  уведомлением  о  возникновении  личной

заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО, жена ФИО  имеет в
собственности технику, находящуюся на учете в инспекции ХХХ. В ххх году ФИО
планирует провести технический осмотр, принадлежащей ей техники. 

Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) инспекции  ХХХ
отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области — (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области)  ФИО,  в
должностные  обязанности  ФИО  входит,  в  том  числе,  осуществление
регистрации  тракторов,  самоходных   дорожно-строительных и  иных  машин  и
прицепов  к  ним,  а  также   выдача  на  них  государственных  регистрационных
знаков:  проведение технического осмотра самоходных машин и других видов
техники,  зарегистрированных  органами,  осуществляющими  государственный
надзор за их техническим             состоянием.

Таким  образом,  исполнение  ФИО  вышеуказанных  должностных
обязанностей создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО
может привести к конфликту интересов.

Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федерального закона от № 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)  ХХХ Курганской области  ФИО, (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) инспекции  ХХХ
отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области —  (наименование должности
государственной гражданской службы Курганской области)  ФИО принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов. 

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) отдела ХХХ ХХХ Курганской области, указанная в
приложении 4 к настоящему протоколу.



В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено.
ФИО совместно с супругом не проживает, совместное хозяйство не ведут с

ХХ хх 2019 года,  с  момента избрания меры пресечения супругу  ФИО в виде
заключения под стражу.

К заявлению прилагаются копия искового заявления о расторжении брака,
копия отправления  с  почтовым идентификатором,  постановление Курганского
городского суда от ХХ ххх 2020 года №Х-ХХХХ/20.

Решение:
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного  характера своего  супруга  является
объективной и уважительной.

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) сектора ХХХ ХХХ Курганской области, указанная в
приложении 4 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено.
С ХХ ххх 2006 года расторгнут брак  с ФИО. ФИО совместно с бывшей

супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное хозяйство
не  ведут.  Связи  с  бывшей  супругой  и  с  ребенком не  поддерживает,  живут  в
разных населенных пунктах.

К  заявлению  прилагаются  копия  Свидетельства  о  расторжении  брака,
копия  постановления  о  направлении  копии  исполнительного  документа  для
исполнения по месту работы должника.

Решение:
признать, что причина непредставления ФИО сведений о  доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своего              несовер-
шеннолетнего ребенка (дочери) является объективной и уважительной.

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) сектора ХХХ ХХХ Курганской области, указанная в
приложении 4 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено.
С ХХ ххх 2013 года расторгнут брак с ФИО,  ФИО совместно с бывшей

супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное хозяйство
не ведут. Связи с бывшей супругой и с ребенком не поддерживает.

К  заявлению  прилагаются  копия  Свидетельства  о  расторжении  брака,
копия  постановления  об  обращении  взыскания  на  заработную  плату  (иные
доходы) должника.

Решение:



признать, что причина непредставления ФИО сведений о  доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своего              несовер-
шеннолетнего ребенка (сына) является объективной и уважительной.

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) отдела  ХХХ  управления  ХХХ,  ХХХ  Курганской
области, указанная в приложении 4 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено.
С ХХ ххх 2007 года расторгнут брак  с ФИО. ФИО совместно с бывшей

супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное хозяйство
не ведут. Связи с бывшей супругой и с ребенком не поддерживает.

К  заявлению  прилагаются  копия  Свидетельства  о  расторжении  брака,
копия  постановления  об  обращении  взыскания  на  заработную  плату  (иные
доходы) должника.

Решение:
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своего            несовершен-
нолетнего ребенка (дочери) является объективной и уважительной.

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  управления  ХХХ,  указанная  в
приложении 3 к настоящему протоколу.

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

Курганской области)  отдела ХХХ управления ХХХ  ФИО намерена осуществлять
иную  оплачиваемую  деятельность  в  качестве  члена  территориальной
избирательной  (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. Х)  с  ХХ ххх 2021 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:
установить, что выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет

конфликта интересов и нарушения требований к служебному              поведению
государственных гражданских служащих, установленных                       действую-
щим 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)  отдела ХХХ управления ХХХ Курганской области,
указанная в приложении 3 к настоящему протоколу.

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

Курганской  области)  отдела  ХХХ управления  ХХХ  Курганской  области ФИО
намерен  осуществлять иную  оплачиваемую  деятельность  в  качестве  члена
территориальной избирательной (г. ХХХ, ул. ХХ, 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:
установить, что 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.

Результаты голосования по 18 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


