
Протокол 

заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов №8 

 

город Курган 

Правительство Курганской области 

27 ноября 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 

 

 

Башегурова Лариса 

Александровна 

 

заместитель Губернатора Курганской области - 

руководитель Аппарата Губернатора Курганской 

области, председатель комиссии; 

заместитель руководителя Аппарата Губернатора 

Курганской области, заместитель председателя 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Дудин Сергей 

Анатольевич 

 

Михалева Светлана 

Владимировна 

 

Роганин Евгений 

Владимирович 

 

 

Соколов 

Александр Витальевич 

 

 

 

 

Яхонтов  

Валерий Иванович 

 

 

 

начальник отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Аппарата Губернатора 

Курганской области; 

заместитель начальника главного правового 

управления Аппарата Губернатора Курганской 

области — начальник отдела правовой экспертизы; 

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». 



  

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 

1. О решениях руководителей исполнительных органов 

государственной власти Курганской области по вопросам повестки 

заседания комиссии №7 от 30 сентября 2019 года. 

2. О несоблюдении ФИО, замещавшим должности (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области), 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при трудоустройстве в 

Северо-Уральский филиал ООО ХХХ до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной гражданской службы Курганской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали по 1 вопросу: 

Дудина С.А., начальника отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области, члена 

комиссии:  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов 

государственной власти Курганской области направлены протоколы 

заседания комиссии от 30 сентября 2019 года № 7, с решениями комиссии 

согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 

установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению. 

 

Слушали по 2 вопросу: 

Дудина С.А., начальника отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области, члена 

комиссии, которым доведена информация в отношении ФИО, замещавшего 

ранее должности (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 

Согласно уведомлению Северо-Уральского филиала ООО ХХХ 

указанная организация хх.хх.2019 года заключила трудовой договор 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 



области)  с ФИО, замещавшим должность (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 

По результатам рассмотрения указанного уведомления установлено, 

что указанные должности включены в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно информации, представленной Департаментом (письмо от 

хх.хх.2019 № ххх), ФИО с хх.хх.2016 по хх.хх.2018 годы замещал должность 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области), с хх.хх.2018 по хх.хх.2019 годы - (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области). 

Письмом Департамента от хх.хх.2018 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 20хх-20хх годы. Таким образом, ФИО 

осуществлял функции государственного управления в отношении ООО ХХХ. 

Следует отметить, что обращения, установленного частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, от ФИО в 

комиссию при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов о 

даче согласия на замещение должности (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области)  в Северо-

Уральском филиале ООО ХХХ не поступало. Тем самым ФИО нарушены 

требования части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Решение: 

установить, что замещение ФИО на условиях трудового договора 

должности (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области)  в Северо-Уральском филиале ООО ХХХ нарушает 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»;  

рекомендовать Губернатору Курганской области проинформировать об 

указанных обстоятельствах органы прокуратуры и Северо-Уральский 

филиал ООО ХХХ. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 

 

 
 
 
 
 
Председатель комиссии                                     ____________О.А. Куташи 
 
Заместитель председателя                               ____________Л.А. Башегурова 
комиссии               



 
Члены комиссии                                                  ____________С.А. Дудин 
 
                                                                              ____________С.В. Михалева 
 
                                                                              ____________Е.В. Роганин 
 
                                                                              ____________А.В. Соколов  
 
                                                                              ____________В.И. Яхонтов 
                
 
 


