
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по

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

интересов № 1

город Курган
Правительство Курганской области
3 марта 2022 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;

Лескевич 
Андрей Иванович

начальник отдела по профилактике коррупционных и
иных  правонарушений  Аппарата  Губернатора
Курганской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Михалева 
Светлана 
Владимировна

Яхонтов      
Валерий Иванович

начальник  главного  правового  управления
Аппарата Губернатора Курганской области;

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

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8.  О  рассмотрении  уведомлений  работодателей  о  заключении
трудовых  или  гражданско-правовых  договоров  на  выполнение  работ
(оказание услуг) с гражданами, замещавшими должности государственной
службы Курганской области до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной службы Курганской области.

Слушали по 1 вопросу:

Лескевича  А.И.,  секретаря  комиссии,  которым  доведена  информация  в
отношении  ФИО, (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  1  к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 1 вопросу установлено:
В соответствии с уведомлением ФИО её муж - ФИО работает в АО «ХХХ»

филиала Курганских электрических сетей.
Основными видами услуг, оказываемыми АО «ХХХ» является:
- транспорт электрической энергии; 



- технологическое присоединение; 
- техническое обслуживание; 
- передача и транспортировка тепловой энергии; 
- водоснабжение и водоотведение. 
Согласно  должностному  регламенту  в  обязанности  (наименование

должности государственной гражданской службы Курганской области) входит:
- участие в  подготовке  для  представления  в  федеральный  орган

исполнительной  власти  в  области  регулирования  тарифов  обоснованных
предложений  об  установлении  предельных  (минимального  и  (или)
максимального)  уровня  тарифов  на  тепловую  энергию,  производимую
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;

- участие  в  пределах  компетенции  в  согласовании  (в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях)  значений  долгосрочных  параметров  государственного
регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  (долгосрочных
параметров регулирования деятельности концессионера);

- участие  в  пределах  компетенции  в  согласовании  (в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»)  значении  долгосрочных  параметров  государственного
регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  включаемых  в
конкурсную документацию;

- внесение  предложений  по  составу,  формам  и  срокам  предоставления
необходимой  информации  в  Департамент  со  стороны  теплоснабжающих
организаций;

- участие в  проверках  хозяйственной  деятельности  регулируемых
организаций  в  пределах  своей  компетенции,  по  соответствующему  приказу
директора Департамента;

- участие  в работе по рассмотрению разногласий и споров, возникающих
между регулируемой организацией и ее потребителями.

Согласно положению об отделе ХХХ к функциям отдела относятся:
- участие  в  формировании  цен  (тарифов),  осуществляет  подготовку

экспертных заключений по вопросам экономической обоснованности и внесение
предложений по установлению экономически обоснованных (ой):

а) тарифов  на  тепловую  энергию  (мощность),  производимую  в  режиме,
комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии  источниками
тепловой  энергии,  с  установленной  генерирующей  мощностью  производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными
федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области  государственного
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и
(или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

б) тарифов  на  тепловую  энергию  (мощность),  поставляемую
теплоснабжающими  организациями   потребителям,   в  соответствии  с
установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
государственного  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения
предельными  (минимальным  и  (или)  максимальным)  уровнями  указанных
тарифов,  а  также  тарифы  на  тепловую  энергию  (мощность),  поставляемую
теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;



в) тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

г) тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
д) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при

отсутствии потребления тепловой энергии;
е) платы  за  подключение  (технологическое  присоединение)  к  системе

теплоснабжения.
- участие в подготовке проектов постановлений правления департамента

по установлению:
а) тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме

комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии  источниками
тепловой  энергии  с  установленной  генерирующей  мощностью  производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными
федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области  государственного
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и
(или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

б) тарифов  на  тепловую  энергию  (мощность),  поставляемую
теплоснабжающими  организациями  потребителям,  в  соответствии  с
установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
государственного  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения
предельными  (минимальным  и  (или)  максимальным)  уровнями  указанных
тарифов,  а  также  тарифы  на  тепловую  энергию  (мощность),  поставляемую
теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

в) тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

г) тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
д) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при

отсутствии потребления тепловой энергии;
е) платы  за  подключение  (технологическое  присоединение)  к  системе

теплоснабжения.
Считаем, что при исполнении (наименование должности государственной

гражданской  службы  Курганской  области)  ФИО должностных  обязанностей
присутствует личная заинтересованность, которая может привести к конфликту
интересов.

Cогласно пункту 2 приложения к  указу Губернатора Курганской области
от  17  марта  2016  года  № 64  «Об утверждении  порядка  сообщения  лицами,
замещающими  отдельные  государственные  должности  Курганской  области,
отдельные муниципальные должности, должности государственной гражданской
службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти
Курганской  области,  о  возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту  интересов»  (далее  -  указ  Губернатора  Курганской  области
№ 64)  сообщение оформляется  в  письменной  форме в  виде уведомления  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в
срок  не  позднее  14  дней  с  момента  появления  оснований,  установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».



ФИО  вступила  в брак  с  ФИО  ХХ  августа  20ХХ  года,  а  уведомление
направила ХХ декабря 20ХХгода,  то есть по прошествию более 3 месяцев с
момента появления соответствующего основания.

Таким  образом,  ФИО  сообщила  о возникновении  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов с  нарушением порядка,  установленного  указом  Губернатора
Курганской области № 64. 

Решение:
Предлагаем  признать,  что  ФИО  не  соблюдены  требования

законодательства  об  урегулировании  конфликта  интереса,  рекомендовать
исполняющему обязанности директора Департамента ХХХ ФИО применить меру
дисциплинарной ответственности в отношении ФИО.

Результаты голосования по 1 вопросу: единогласно.

Слушали по 2 вопросу:

Лескевича  А.И.,  секретаря  комиссии,  которым  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:
В  соответствии  с  уведомлением  ФИО  (от  ХХ  января  20ХХ  года)

ХХ  декабря  20ХХ  года  на  рассмотрение  мировому  судье  судебного  участка
№ ХХ ХХХ судебного района Курганской области поступило уголовное дело по
которому частный обвинитель ФИО является родным братом ФИО.

К  исполнению обязанностей  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) на  данном  судебном  участке  ФИО
приступила ХХ января 20ХХ года.

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;

- 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;



- ведение судебного  делопроизводства  по  делам  об
административных  правонарушениях:  регистрация  дел  и  материалов  об
административных  правонарушениях,  своевременное  и  полное  внесение
сведений  о  стадиях  рассмотрения  дел  в  программу  автоматизированного
судебного делопроизводства, оформление дел в соответствии с Инструкцией 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  учет  заявлений  и  жалоб  на
постановления  по  делам,  регистрация  и  направление  исходящей
корреспонденции, ведение учета движения дел и сроков их прохождения в суде,
оформление дел к архивному хранению;

- своевременное и полное внесение сведений о стадиях рассмотрения и о
результатах  рассмотрения  дел  в  программу  автоматизированного  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:
Предлагаем  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей

личная  заинтересованность  ФИО может  привести  к  конфликту  интересов,  и
рекомендовать  начальнику  Управления  ХХХ  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:
Лескевича  А.И.,  секретаря  комиссии,  которым  доведена  информация  в

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

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено:
ФИО, в настоящее время находящаяся в отпуске по уходу за ребенком,

намерена осуществлять иную оплачиваемую деятельность в качестве ХХХ.
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 заочного голосования по 3 вопросу: единогласно.



Слушали по 4 вопросу:
Лескевича А.И.,  секретаря  комиссии,  которым доведена  информация  в

отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  3 к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено.
С ХХ июля 20ХХ 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  рождении  дочери,
свидетельства о расторжении брака, копия письма с уведомлением.

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 4 вопросу: единогласно.

Слушали по 5 вопросу:

Лескевича А.И.,  секретаря  комиссии,  которым доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  3 к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
С ХХ июня 20ХХ года расторгнут брак с КФИО. 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 (дочери) является объективной и уважительной.

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.

Слушали по 6 вопросу:

Лескевича А.И.,  секретаря  комиссии,  которым доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  3 к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.



ФИО состоит в браке с ФИО с 20ХХ года, ФИО совместно с  супругом не
проживает, совместное хозяйство не ведут. Связи с супругом не поддерживает,
его местонахождение неизвестно. 

Решение:
Признать,  что  причина  непредставления  ФИО  сведений  о  доходах,  об

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

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Слушали по 7 вопросу:

Лескевича А.И.,  секретаря  комиссии,  которым доведена  информация  в
отношении  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области),  указанная  в  приложении  3 к  настоящему
протоколу.

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
С ХХ октября 20ХХ 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  рождении  сына,
свидетельства о расторжении брака.

Решение:
Признать,  что  причина  непредставления  ФИО  сведений  о  доходах,

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своего
несовершеннолетнего ребенка (сына) является объективной и уважительной.

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.

Слушали по 8 вопросу:

В  2021  году  отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора Курганской  области  рассмотрено  ХХ
уведомлений работодателей (коммерческих или некоммерческих организаций) о
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание  услуг)  с гражданами,  замещавшими должности  государственной
службы  Курганской  области  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с
государственной службы Курганской области.

В  результате  рассмотрения  ХХ уведомлений  нарушения установлены  у
Х  граждан,  замещавших должности  государственной  службы  Курганской
области, информация  о  которых  направлена  в  соответствующий
исполнительный  орган  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  для
дальнейшего информирования органов прокуратуры Курганской области.

Решение: информацию принять к сведению.



Результаты голосования по 8 вопросам: единогласно.

Председатель комиссии                                                  ____________ О.А. Куташи

Заместитель председателя комиссии                            ________ Л.А. Башегурова

Секретарь комиссии                                                         __________ А.И. Лескевич

Члены комиссии                                                               __________ С.В. Михалева

                                                                                            ___________ В.И. Яхонтов
 
      


