
Протокол 

заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №6 

 

город Курган 

Правительство Курганской области 

6 сентября 2019 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 

 

 

 

 

 

Макарова Татьяна  

Владимировна 

 

руководитель Аппарата Губернатора Курганской области, 

заместитель председателя комиссии при Правительстве 

Курганской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов; 

консультант отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 

области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Дудин Сергей 

Анатольевич 

 

Башегурова Лариса 

Александровна 

Соколов 

Александр Витальевич 

 

 

 

 

Яхонтов  

Валерий Иванович 

 

 

 

 

начальник отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 

области; 

начальник главного правового управления Аппарата 

Губернатора Курганской области; 

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: 

Шушарина Екатерина Николаевна, заместитель начальника управления 

государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области - 

начальник отдела по управлению персоналом; 

Ардаковская Оксана Юрьевна, старший 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           

13 августа 2019 года. 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области). 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, (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). 

6. О наличии конфликта интересов при участии в управлении 

некоммерческой организацией ФИО, (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слушали по 1 вопросу: 

Макарову Т.В., консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, секретаря комиссии (далее – 

секретарь комиссии):  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной 

власти Курганской области направлены протоколы заседания комиссии от 13 августа 

2019 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). 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена замещать должность ххх при ххх (проверка 

правильности расходования бюджетных средств, выделенных избирательным 

комиссиям на проведение выборов Губернатора Курганской области) с «хх» ххх по 

«хх» ххх 2019 года за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 

выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 

и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 3 вопросу: 

Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в отношении 

ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области). 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 

ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена выполнять работу в качестве ххх, Катайский район,     

с. ххх, ул. ххх, (подготовка и проведение выборов Губернатора Курганской области; 

депутатов Ильинской сельской Думы) с «хх» ххх по «хх» ххх 2019 года за рамками 

служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 

выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов 

и нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 4 вопросу: 

Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в отношении 

ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области). 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 



ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена выполнять педагогическую работу в Государственном 

бюджетном учреждении «ХХХ», расположенном по адресу: г. Курган, ххх, д. хх корп. 

хх (педагог дополнительного образования, обучение и социализация детей с ОВЗ) с 

«хх» июля по «хх» января 2020 года за рамками служебного дня (0,25 ставки (4,5 

часа). 

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). 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 

ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ 

ВО «ХХХ» (преподаватель кафедры «ХХХ», расположенный по адресу: г. Курган, ул. 

ххх, д. хх, стр. х) с «хх» ххх 2019 года по «хх» ххх 2020 года за рамками служебного 

дня. 

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). 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 

ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять управление товариществом 

собственников жилья «ХХХ» в качестве члена правления на безвозмездной основе с 

«хх» ххх 2019 года по «хх» ххх 2021 года за рамками служебного времени 

(воскресенье с 19.00 до 20.00). 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 

установить, что участие ФИО в управлении товариществом собственников 

жилья «ХХХ» в качестве члена правления не приведет к конфликту интересов при 

исполнении должностных обязанностей. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
Заместитель председателя комиссии                           ____________О.А. Куташи 



 
Секретарь комиссии                                                       ____________Т.В. Макарова 
 
Члены комиссии                                                             ____________С.А. Дудин 
 
                                                                                        ____________Л.А. Башегурова 
 
                                                                                        ____________В.И. Яхонтов 
 
                                                                                        ____________А.В. Соколов 
                
 
 


