
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов № 9 
 

город Курган 
Правительство Курганской области 
30 декабря 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: 

 

Башегурова 
Лариса Александровна 
 
Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области, заместитель 
председателя комиссии; 
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 
 
 
 
 

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». 

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 27 ноября 2019 года № 8. 

2. О наличии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. О наличии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. О наличии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

5. О наличии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

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). 
 

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 27 ноября 2019 года № 8, 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: 
(наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области)  ФИО направлено уведомление о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — 
уведомление).  

В соответствии с уведомлением брат ФИО, ФИО с хх хх 2019 года 
работает инженером в ООО ХХХ, в отношении которого Департаментом 



осуществляется государственное регулирование тарифов, в том числе на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
(постановление Департамента от хх хх 2012 года № хх «Об установлении 
предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях для потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью ХХХ). 

В должностном регламенте ФИО имеются функции государственного 
управления в отношении ООО ХХХ: 

- организация рассмотрения дел по вопросам государственного 
регулирования цен, тарифов, надбавок, наценок, платы, установления 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- организация проведения мероприятий по контролю соблюдения 
действующего законодательства по ценообразованию и применению 
действующих цен, тарифов, надбавок, наценок, платы в пределах своих 
полномочий и компетенции, контроль проведения проверок специалистами 
отдела тарифной политики в социальной сфере Департамента, оказание им 
методической и практической помощи; 

- организация и осуществление разработки проектов нормативных 
правовых актов по направлениям деятельности отдела тарифной политики 
в социальной сфере; 

- участвовать в работе заседания правления Департамента на 
основании приказа директора Департамента в соответствии с порядком 
заседания правления Департамента, утвержденного приказом директора 
Департамента. 

Кроме того, одной из функций отдела тарифной политики в социальной 
сфере контрольного управления Департамента является участие в 
установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта. 

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

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов; 
рекомендовать (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 2 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО н(наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области). 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО направлено уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 



уведомление). 
В соответствии с уведомлением ФИО его жена, ФИО работает в 

филиале ФБУ ХХХ — (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области).  

Филиал ФБУ ХХХ уполномочен осуществлять проведение 
лесопатологических обследований на территории лесного фонда 
Курганской области, заказчиком которых может являться ХХХ. 

ФИО может быть включен в комиссию по приемке указанных работ.  
В должностном регламенте ФИО имеется функция государственного 

управления в отношении филиала ФБУ ХХХ (при условиях, указанных 
ранее) - организация проведения мероприятий по охране и защите леса от 
лесных пожаров, вредителей и болезней леса в лесном фонде Курганской 
области. 

Таким образом, реализация вышеуказанной функции создает 
ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО может привести к 
конфликту интересов.  

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов;  
рекомендовать (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 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 направлено уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее — 
уведомление). 

В соответствии с уведомлением ФИО его отец, ФИО работает в НПО 
ХХХ в должности (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области). НПО ХХХ является охотпользователем 
охотничьего угодья ххх района Курганской области. 

В должностном регламенте ФИО имеются следующие функции 
государственного управления в отношении охотпользователя 
Варгашинского района - НПО ХХХ, в том числе: 
 1) ведение государственного учета численности объектов животного 
мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 
животного мира в пределах Курганской области, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, с последующим предоставлением 
сведений уполномоченным федеральным органам исполнительной власти; 

2) осуществление федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
территории Курганской области, за исключением объектов животного мира и 



среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

3) осуществление федерального государственного охотничьего 
надзора на территории Курганской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 

4) осуществление контроля за использованием капканов и других 
устройств, используемых при осуществлении охоты; 

5) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 
6) производство по делам об административных правонарушениях и 

их рассмотрение в пределах своей компетенции. 
Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает 

ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО может привести к 
конфликту интересов. 

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов; 
рекомендовать (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 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 направлено уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее — 
уведомление). 

В соответствии с уведомлением ФИО его отец, ФИО имеет в 
собственности трактор ХХХ государственный регистрационный знак ххх хх 
хх, состоящий на учете в Инспекции ххх района управления гостехнадзора 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области с 200х 
года, который проходит ежегодно технический осмотр в ххх районе по месту 
регистрации: ул. ХХХ д. хх, с. ХХХ, ххх район, Курганская область. 

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 района возложена на (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области)  ФИО, 
являющегося подчиненным ФИО. 

Таким образом, регистрация и снятие с учета, проведение ежегодно 
технического осмотра техники, принадлежащей ФИО, создает ситуацию при 
которой личная заинтересованность ФИО может привести к конфликту 
интересов. 

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов; 
рекомендовать (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 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 преподавательскую 
деятельность в ФГБОУ ВО ХХХ (преподаватель на курсах по программе 
повышения квалификации «Управление государственными и 
муниципальными закупками» г. Курган, ул. ХХХ, д. хх, стр. х) с хх хх по хх хх 
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 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 исполнение авторских 
песен под гитару на концертах 1 раз в 3 месяца 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 7 вопросу: единогласно. 
 
 
 
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 
 
 


