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заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
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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 участвовали: 
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 29 января 2020 года № 1. 

2. О даче согласия на замещение должностей:(наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области), 
(наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), расположенных на территории 
Курганской области: аптека АО «ХХХ», аптека ИП ФИО, аптека в ГБУ «ХХХ», 
аптека в ГБУ «ХХХ», ФИО, замещавшей должность (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) в ГБУК «ХХХ» 
ФИО, замещавшей ранее должность (наименование должности 
государственной гражданской службы 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). 

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 представлении ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении 



личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

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

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

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

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

15. О наличии конфликта интересов при участии в управлении 
некоммерческой организацией ФИО, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области). 

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 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. 

18. 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. 

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

20. О даче согласия на замещение должностей (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) в 
ООО «ХХХ», (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) в АО «ХХХ», (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) в ООО «ХХХ», 
(наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) в ОАО «ХХХ» ФИО, замещавшему ранее должность 
(наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), до истечения двух лет после увольнения с 



государственной службы. 
21. О представлении ФИО, (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

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 29 января 2020 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). 

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 должности в одной (нескольких) организаций: (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области), 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), на территории Курганской области: аптека АО «ХХХ», 
аптека ИП ФИО, аптека в ГБУ «ХХХ», аптека в ГБУ «ХХХ». 

Согласно письму Департамента здравоохранения Курганской области            
с хх января 201х года по хх хх 202х года ФИО в ХХХ замещала должности: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) (с хх хх 201х года по хх хх 201х года); (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) (с хх хх 201х года по 
хх хх 2020 года). 

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



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

- организация и проведение ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, подготовка актов проверок и предписаний; 

- организация контроля за сроками и полнотой выполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений, выданных по результатам проверок; 

- организация и осуществление лицензирования (в части предоставления и 
переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий 
лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей 
лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении 
лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров 
выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении 
лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров 
лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а 
также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам 
лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента 
здравоохранения с указанием адреса электронной почты, по которому 
пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 
запрашиваемая информация) следующих видов деятельности: 

а) медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти); 

б) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти); 

в) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти); 

- организация и контроль процедуры по выдаче лицензиату документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление заявленных видов 
деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством ХХХ осуществляет 
полномочия учредителя в отношении ГБУ «ХХХ», ГБУ «ХХХ». 

Также сообщаем, что учитывая действующую судебную практику, 
трудоустройство ФИО в указанные организации не связано с коррупционными 
рисками и не может повлечь коллизии публичных и частных интересов с 
прежней занимаемой должностью на государственной службе. 



Функций государственного управления в отношении частных организаций 
ХХХ не осуществляет. 

Согласно письму ХХХ ФИО не осуществляла функции государственного 
управления в отношении указанных организаций. 

АО «ХХХ», ИП ФИО имеют лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности, полученные до даты назначения ФИО на должность 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области). 

Возможность использования ФИО в личных интересах ранее занимаемого 
должностного положения по должности государственной гражданской службы 
Курганской области не установлена. 

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

 
Решение: 
дать согласие ФИО на замещение следующих должностей: (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области), 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), на территории Курганской области: аптека АО «ХХХ», 
аптека ИП ФИО, аптека в ГБУ «ХХХ», аптека в ГБУ «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). 

В ходе заседания комиссии по 3 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 (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) ГБУК «ХХХ». 

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

ФИО замещала в ХХХ должность: 
- (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) (с хх хх 201х года по хх хх 201х года). 
В соответствии с действующим законодательством ХХХ осуществляет 

полномочия учредителя в отношении ГБУК «ХХХ». 
Согласно письму ХХХ  ФИО осуществляла функции государственного 

управления в отношении ГБУК «ХХХ» (Приказ Управления культуры Курганской 



области от хх.хх.201х г. № хх «О проведении плановой выездной проверки ГБУК 
«Курганский областной художественный музей», акт проверки от хх.хх.201х г.). 

Вместе с тем учитывая действующую судебную практику, трудоустройство 
ФИО в ГБУК «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 (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) ГБУК «ХХХ». 
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: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерен участвовать в подготовке и проведении всероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию РФ (Избирательный участок № хх г. хх,                    
ул. хх, д. хх, к. 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 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: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена участвовать в подготовке и проведении всероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию РФ в качестве члена участковой 
избирательной комиссии Избирательного участка № хх (г. хххх, ул. хх, 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). 

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

области) ФИО намерен осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ 
«ХХХ» (участие в работе аттестационной комиссии в качестве председателя по 
специальности «ХХХ») по адресу: хххх, ххх  р-он, с. хх в течение 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 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). 

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

области) ФИО намерена осуществлять педагогическую деятельность в 
Государственном бюджетном учреждении «ХХХ» г. хххх, проспект хх, хх, корп. хх 
(педагог дополнительного образования, обучение и социализация детей с ОВЗ)                            
с хх хх по хх хх 2020 года за рамками служебного времени (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 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). 

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

области) ФИО намерен осуществлять педагогическую деятельность в ГБПОУ 
«ХХХ» (г. хххх, ул. хх, д. хх) с хх хх по хх хх 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 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). 

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

области) ФИО намерена осуществлять педагогическую деятельность в ГБПОУ 
«ХХХ» (г. хххх, ул. хх, д. хх) с хх хх по хх хх 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 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). 

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

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО его сын, ФИО, 



имеет в собственности сельскохозяйственную технику и планирует в 202х году 
провести регистрацию и снятие с регистрационного учета указанной техники, 
заменить удостоверение тракториста - машиниста, провести технический осмотр 
указанной техники.  

Согласно должностному регламенту главного 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; 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО, 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 
службы Курганской области). 

 
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, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО его сын, ФИО, 
приобрел в собственность самоходную машину, подлежащую регистрации в 
установленном порядке. 

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, 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 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; 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО, 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 
службы Курганской области). 

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, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО его отец, ФИО, 
имеет в собственности технику находящуюся на учете в ХХХ. В 2020 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) 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                   
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; 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО, 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). 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО на рассмотрение мировому судье 

судебного участка № хх ХХХ поступило гражданское дело по заявлению ООО 
«ХХХ» в отношении бывшего супруга — ФИО. 

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

- обеспечение своевременной подготовки, направления и вручения 
участникам судебных процессов уведомлений (судебных повесток, 
телефонограмм, СМС-извещений) о месте, дате и времени проведения 
судебных заседаний; 

- составление и размещение накануне дня судебного заседания списка дел, 
назначенных к слушанию; 

- ведение протоколов судебных заседаний, их изготовление и подписание. 
Обеспечение ознакомления участников процесса с протоколом судебного 
заседания, по указанию мирового судьи и при наличии письменного ходатайства 
участников процесса; 

- вручение документов участникам процесса по окончании судебного 
заседания под расписку; 

- направление копий судебных актов участникам процесса, не 
присутствовавшим в судебном заседании; 

- подготовка исполнительных документов по судебным актам мирового 
судьи, подлежащим немедленному обращению к исполнению; 

- оформление и передача дел, оконченных слушанием, в соответствии с 
Инструкцией по судебному делопроизводству у мирового судьи; 

- своевременное и полное внесение сведений о стадиях рассмотрения дел в 
программу автоматизированного судебного делопроизводства; 

- консультирование граждан по разъяснению процессуального 
законодательства и организации судебного делопроизводства. 

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 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; 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО и ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов.  

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). 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО на рассмотрение мировому судье 

судебного участка № хх ХХХ поступило исковое заявление ООО «ХХХ» в 
отношении матери - ФИО 

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

- ведение судебного делопроизводства по гражданским делам: регистрация 
поступивших дел, прием дел после их рассмотрения, обращение к исполнению 
вступивших в законную силу судебных актов мирового судьи, выдача документов 
по запросам, прием и учѐт апелляционных и частных жалоб по гражданским 
делам, оформление дел к архивному хранению; 

- ведение судебного делопроизводства по административным делам: 
регистрация поступивших дел, оформление дел в соответствии с требованиями 
Инструкции по судебному делопроизводству у мирового судьи (подшивка 
материалов, составление описи и заполнение справочного листа дела), 
обращение к исполнению вступивших в законную силу судебных актов мирового 
судьи, выдача документов по запросам, прием и учѐт апелляционных и частных 
жалоб по административным делам, оформление дел к архивному хранению; 

- контроль уплаты пошлин и сборов; 
- регистрация и направление исходящей корреспонденции по гражданским 

и административным делам; 
- своевременное и полное внесение сведений по гражданским и 

административным делам; 
- ведение учета движения гражданских и административных дел, сроков их 

прохождения в суде; 
- консультирование граждан по разъяснению процессуального 

законодательства и организации судебного делопроизводства. 
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 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; 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО и ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов.  

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). 

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

области) ФИО намерен осуществлять управление благотворительным фондом 
«ХХХ» на безвозмездной основе (ИНН ххх    г. хххх, ул. хх, д. хх, оф. х) в качестве 
члена попечительского совета (представительская функция в рамках 
общественных работ от лица ХХХ) с хх 2020 года по хх хх 2020 года в 
неопределенное время (не реже 1 раза в год). 

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

Решение: 
установить, что участие ФИО в управлении некоммерческой организацией 

не приведет к конфликту интересов при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей. 

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). 

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

области) ФИО не может представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 
ребенка в связи с тем, что с хх.хх.200х года в соответствии с решением мирового 
судьи судебного участка №хх г. хххх брак с бывшей супругой ФИО расторгнут. 
Совместное хозяйство не ведут, связи с бывшей супругой и с ребенком не 
поддерживает. 

К заявлению прилагаются копия свидетельства о расторжении брака, копия 
судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка, требование о производстве удержаний из заработка должника.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего 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). 

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

области) ФИО не может представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 
ребенка (сына). С хх хх 201х 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 имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка является объективной и уважительной. 

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). 

 

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

области) ФИО не может представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 
ребенка (дочери). С хх хх 200х года расторгнут брак с ФИО. ФИО совместно с 
бывшей супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное 
хозяйство не ведут. Связи с бывшей супругой и ребенком не поддерживает, 
живут в разных населенных пунктах. К заявлению прилагаются копия 
Свидетельства о расторжении брака, копия постановления направлении копии 
исполнительного документа для исполнения по месту работы должника.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка является объективной и уважительной. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 19 вопросу: 
 

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

В ходе заседания комиссии по 19 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 (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) Акционерного общества «ХХХ» (далее — АО 
«ХХХ»). 

По результатам рассмотрения указанного уведомления установлено, что 
должность (наименование должности государственной гражданской службы 



Курганской области) включена в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

В должностные обязанности ФИО входило: 
- осуществление плановых и внеплановых проверок по контролю субъектов 

ценового регулирования, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование цен (тарифов); 

- осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях к компетенции департамента: 

- подготовка необходимых материалов для возбуждения дела об 
административном правонарушении; 

- направление материалов дела об административном правонарушении 
судье, органу или должностному лицу Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области, уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- подготовка проектов постановлений по делу об административном 
правонарушении, представлении об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения; 

- осуществление контроля за исполнением постановления по делу об 
административном правонарушении и представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения; 

- осуществлять подготовку материалов для направления в территориальные 
органы Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации для 
принудительного исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных к компетенции Департамента. 

Вместе с тем согласно письму ХХХ от хх хх 2020 года №хх (далее — письмо 
Департамента) ФИО не осуществляла функции государственного управления в 
отношении АО «ХХХ». 

Возможность использования ФИО в личных интересах ранее занимаемого 
должностного положения по должности государственной гражданской службы 
Курганской области не установлена. 

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

Решение: 
дать согласие ФИО на замещение должности (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) Акционерного 
общества «ХХХ». 

Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 20 вопросу: 
 

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

В ходе заседания комиссии по 20 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) 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 должности (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) ООО «ХХХ», (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) в АО «ХХХ», 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в ООО «ХХХ», (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) в ОАО «ХХХ». 

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

Письмом Департамента от хх хх 201х года № хх за подписью ФИО 
Департаментом было отказано ООО «ХХХ» в открытии дела по утверждению 
производственной программы и установлению предельного единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на  201х-202х годы.  

В соответствии с соглашением от хх хх 201х года между                             
ООО «ХХХ» и ХХХ ООО «ХХХ» прекратила свою деятельность на территории 
Курганской области в качестве регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Таким образом, ФИО осуществлял функции государственного управления в 
отношении ООО «ХХХ». 

Дополнительно в письме Департамента сообщается о том, что                               
ООО «ХХХ» (ИНН ххх), ОАО «ХХХ» (ИНН ххх), АО «ХХХ» (ИНН ххх) по данным 
единого реестра регулируемых организаций, действующих на территории 
Курганской области, не числятся. 

Таким образом, в отношении ООО «ХХХ», ОАО «ХХХ», АО «ХХХ» ФИО не 
осуществлялись функции государственного управления. 

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

Решение: 
- отказать ФИО в замещении должности начальника управления по 

экономике и ценообразованию в ООО «ХХХ»; 
- дать согласие ФИО на замещение следующих должностей: (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области)                                
АО «ХХХ», (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) в ООО «ХХХ», (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) в ОАО «ХХХ». 

Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно. 
Слушали по 21 вопросу: 
 

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

 



В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО. его супруга ФИО заключила трудовой 

договор по должности (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) «ХХХ» (Приказ о приеме на работу от хх хх 201х 
года № хх), которое является государственным учреждением подведомственным 
ХХХ. 

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

Согласно должностного регламента (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 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; 
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 21 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 
 
 


