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заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
интересов № 3 

 
 

город Курган 

Правительство Курганской области 

3 сентября 2021 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 

 
 

заместитель Губернатора Курганской области -             
руководитель Аппарата Губернатора Курганской            
области, председатель комиссии;  
 

Лескевич  
Андрей Иванович 

 

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

Члены комиссии: 

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

 
 
Соколов 

Александр Витальевич 

 
 
 
 
 
 
Яхонтов       
Валерий Иванович 

 
 
 
 

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». 

 
 
 
 



 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О даче согласия на замещение должности xxx  «xxx»                                
ФИО, замещающей должность (наименование должности государственной   
гражданской службы Курганской области), до истечения двух лет после 
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области. 

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

3. О даче согласия на замещение должности ххх «ххх»  ФИО, 
замещавшему должность (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), до истечения двух лет после 
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области. 

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

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

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

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

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

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

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 



оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

15.О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

 
 
Слушали по 1 вопросу: 

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

В ходе заседания комиссии по 1 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 ХХХ ООО «ХХХ». 
 Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ХХХ 
входит участие в проведении государственной экспертизы проектов освоения 
лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
землях, находящихся в муниципальной собственности в части подготовки 
экспертных заключений по лесным участкам, предоставленным для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых. 
 Кроме того, ХХХ оказывает государственную услугу по приему лесных 
деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов (в части приема лесных деклараций от 
лиц, использующих леса для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых;строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов). 



 Аналогичные функции предусмотрены положениями об управлении 
лесного хозяйства и об отделе лесопользования управления лесного хозяйства 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области. 

Согласно письму Департамента ХХХ Курганской области от ххх ххх 2021 
года № ххх, сообщается, что ФИО осуществлялась функции государственного 
управления в отношении ООО «ХХХ», а именно участие в качестве члена 
комиссии по проведению экспертизы проекта освоения лесов, а также 
рассмотрение лесной декларации ООО «ХХХ».  
 Таким образом, ФИО осуществляла функции государственного                      
управления в отношении ООО «ХХХ». 
 Следует отметить, что ххх ххх 2021 года в нарушении требований                             
части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ ФИО заключен трудовой 
договор с ООО «ХХХ» не дожидаясь решения комиссии. 
 Таким образом, ФИО нарушены требования части 1 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Решение: 
установить, что замещение ФИО  на условиях трудового договора 

должности ХХХ ООО «ХХХ» нарушает требования статьи 12 Федерального 
закона № 273.  

Рекомендовать директору Департамента ХХХ Курганской области 
информировать органы прокуратуры и уведомившую организацию о нарушении 
ФИО требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Результаты заочного голосования по 1 вопросу: единогласно. 

 
Слушали по 2 вопросу: 

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

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено:  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона № 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 
ХХХ ООО «ХХХ». 
 Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ХХХ 
входит обеспечение организации использования лесов на землях лесного 
фонда, в том числе:  
 - участие в подготовке для представления в федеральный орган 
исполнительной власти в области регулирования тарифов обоснованных 
предложений об установлении предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней тарифов на тепловую энергию, производимую 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме 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») значений долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в 
конкурсную документацию. 

Аналогичные функции предусмотрены положением об отделе ХХХ 
Департамента ХХХ Курганской области.  

Согласно письму Департамента ХХХ Курганской области от ххх ххх 2021 
года № ххх, сообщается, что ФИО не осуществлялись функции 
государственного управления в отношении ООО «ХХХ».  

Кроме того, с ххх ххх 2019 года по ххх ххх 2021 года ФИО находится в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не 
осуществляет трудовую деятельность и не исполняет должностные 
обязанности. 
 Таким образом, ФИО не осуществляла функции государственного 
управления в отношении ООО «ХХХ». 

Требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ                                            
ФИО соблюдены. 

Решение: 
дать согласие  ФИО на замещение должности заместителя директора по 

лесопользованию ООО «ХХХ». 
Результаты заочного голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Лескевича А.И., секретаря комиссии, которым доведена информация в            

отношении ФИО, замещавшего должность (наименование должности                       
государственной гражданской службы Курганской области), указанная в               
приложении 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 

 По результатам рассмотрения уведомления публичного 
акционерного общества «ХХХ» (далее - ПАО «ХХХ») о приеме на работу ФИО, 
замещавшего ранее должность государственной гражданской службы 
Курганской области, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно информации, представленной Департаментом ХХХ Курганской 
области ФИО замещал в Департаменте ХХХ (далее — Департамент) должности: 

- с ххх ххх 2017 года по ххх ххх 2019 года должность ХХХ отдела ХХХ 
Департамента; 

- с ххх ххх 2019 года по ххх ххх 2020 года должность ХХХ отдела ХХХ 
Департамента. 
 По результатам рассмотрения указанного уведомления установлено, что 
должности ХХХ отдела ХХХ Департамента, ХХХ отдела ХХХ Департамента 
включены в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 



 В соответствии с положением об отделе ХХХ управления ХХХ  
утвержденного приказом Департамента ХХХ Курганской области от ххх ххх 2015 
года № ххх, отдел ХХХ осуществлял в том числе функции по осуществлению в 
пределах полномочий Департамента разработку и реализацию государственных 
программ Курганской области, разрабатываемых в целях формирования и 
реализации промышленной политики в Курганской области; обеспечение 
участия промышленных организаций Курганской области в выставочно-
ярмарочной деятельности, продвижение выпускаемой ими продукции на 
внутренний и внешний рынки, а также по предложениям организаций 
промышленности Курганской области организации направления на целевую 
подготовку специалистов с высшим образованием за счет средств 
федерального бюджета. 

В соответствии с положением об отделе ХХХ, утвержденного приказом 
Департамента ХХХ Курганской области от ххх ххх 2019 года № ххх, отдел ХХХ 
осуществлял следующие функции: 

1) осуществление в пределах полномочий Департамента разработки и 
реализации государственных программ Курганской области, разрабатываемых в 
целях формирования и реализации промышленной политики в Курганской 
области; 

2) содействие в пределах полномочий Департамента развитию 
межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в 
сфере промышленности; 

3) оказание содействия субъектам деятельности в сфере промышленности 
Курганской области в поставках продукции государственным корпорациям, 
государственным компаниям, субъектам естественных монополий в 
соответствии с действующим законодательством; 

4) по предложениям организаций промышленности Курганской области с 
целью подготовки высококвалифицированных кадров организация направления 
на целевую подготовку специалистов с высшим образованием за счет средств 
федерального бюджета. 

В период исполнения должностных обязанностей по замещению ФИО 
должностей государственной гражданской службы Курганской области ХХХ 
отдела ХХХ, ХХХ отдела ХХХ с ххх 2018 года по ххх 2020 года, указанными 
подразделениями проводилась работа в соответствии с положениями о 
структурных подразделениях. Так, в 2018 году в рамках работы по направлению 
на целевую подготовку специалистов с высшим образованием уровня 
бакалавриата за счет средств федерального бюджета, заключено 28 договоров о 
целевом обучении на 2018-2019 учебный год, в том числе по соглашению с               
ПАО «ХХХ» - 9. Срок обучения в соответствии с заключенными соглашениями 
составляет 4 года. 

ФИО в рамках исполнения должностных обязанностей курировал вопросы 
работы регионального государственного Фонда ХХХ, осуществляющего 
финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за 
счет средств областного бюджета.  

Одним из направлений служебной деятельности ФИО являлись вопросы 
расширения рынка сбыта выпускаемой промышленными предприятиями 
Курганской области продукции, создания на территории ПАО «ХХХ» особой 
экономической зоны. В рамках данной работы неоднократно организовывались 
визиты ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ», проводились торгово-закупочные 
сессии для организаций нефтегазового комплекса. Участником указанных 
мероприятий являлось в том числе и ПАО «ХХХ». Так, например,                                        
исх. № ххх от ххх ххх 2020 года Департаментом ХХХ Курганской области в адрес 
ПАО «ХХХ» направлено предложение о презентации продукции ПАО «ХХХ» на 



заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в июле 2020 
года. 

Таким образом, в отношении ПАО «ХХХ» ФИО осуществлялись функции 
государственного управления. 

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

Решение: 

 - установить, замещение ФИО на условиях трудового договора должности 
в ПАО «ХХХ» нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 - рекомендовать директору Департамента ХХХ Курганской области 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и ПАО 
«ХХХ» 

Результаты заочного голосования по 3 вопросу: единогласно. 

 
 
Слушали по 4 вопросу: 

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

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 

 По результатам рассмотрения обращения ФИО о даче согласия на 
замещение должности ХХХ ООО «ХХХ» установлено, что в Департаменте ХХХ 
Курганской области ФИО замещала должности: 

- (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) Департамента ХХХ Курганской области (с ххх ххх 2007 года 
по ххх ххх 2010 года); 

- (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области)  Департамента ХХХ Курганской области (с ххх ххх 2010 года 
по ххх ххх 2020 года). 

В соответствии с приказом Департамента ХХХ Курганской области от ххх 
ххх 2019 года № ххх «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте ХХХ Курганской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» должность ХХХ включена 
в указанный перечень. 

 Согласно должностному регламенту в должностные обязанности 
ХХХ входит обеспечение организации использования лесов на землях лесного 
фонда, в том числе:  
 - оформление договоров аренды лесных участков; 
 - рассмотрение лесных деклараций, представляемых лицами, 
использующими леса; 
 - рассмотрение заявлений граждан и заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд; 
 - организация проведения работ по лесоустройству в лесном фонде 



Курганской области, за исключением организации проектирования лесничеств и 
лесопарков, проектирования эксплуатационных лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, а также особо защитных участков лесов. 

Аналогичные функции предусмотрены положениями об управлении 
лесного хозяйства и об отделе лесопользования управления лесного хозяйства 
Департамента природных  ресурсов и охраны окружающей среды               
Курганской области.  

Согласно письму Департамента ХХХ Курганской области от ххх ххх 2021 
года № ххх, сообщается, что ФИО осуществлялись функции                         
государственного управления в отношении ООО «ХХХ», а именно принималось 
участие как члена комиссии по проведению экспертизы проекта освоения лесов 
ООО «ХХХ» (далее - комиссия), а также по рассмотрению лесной  декларации 
ООО «ХХХ».  

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

Требования статьи 12 Федерального закона 273-ФЗ ФИО соблюдены. 
Решение: 
 отказать ФИО в замещении должности заместителя директора по 

лесопользованию ООО «ХХХ». 
Результаты заочного 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 2 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 

В соответствии с уведомлением о возникновении личной               
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО, её супруг ФИО 
является ХХХ АО «ХХХ», супруг сестры ФИО является ХХХ ОАО «ХХХ», сестра 
ФИО является ХХХ ОАО «ХХХ». 

Согласно должностному регламенту в обязанности ХХХ отдела ХХХ 
управления ХХХ Департамента ХХХ Курганской области входит: 
 1) подготовка информационных, аналитических материалов, отчетов по 
предложениям промышленных организаций Курганской области с целью 
подготовки высококвалифицированных кадров обеспечение направления на 
целевую подготовку специалистов с высшим образованием за счет средств 
федерального бюджета; 
 2) организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе 
международных), отраслевых совещаний, семинаров по вопросам развития 
промышленного производства в Курганской области и технологического 
перевооружения субъектов  деятельности в сфере промышленности; 
 3) реализация закрепленных мероприятий государственной программы 
Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 

Считаем, что при исполнении ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ 
Департамента ХХХ Курганской области ФИО  должностных обязанностей 



присутствует личная заинтересованность, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ 
соблюдены. 

Решение: 
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность 

ФИО может привести к конфликту интересов, и рекомендовать директору 
Департамента ХХХ Курганской области ФИО, ХХХ отдела ХХХ управления ХХХ 
Департамента ХХХ Курганской области ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов 

Результаты заочного 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 2 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением о возникновении личной              

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО является 
держателем акций ПАО «ХХХ» (Республика ХХХ, г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ, офис 
ХХХ, ИНН ХХХ, основной вид деятельности — ХХХ) в размере ХХХ на сумму                      
ХХХ руб. 

Согласно должностному регламенту в обязанности ХХХ управления ХХХ 
Департамента ХХХ Курганской области входит: 

1) содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги 
связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, 
предназначенных для оказания универсальных услуг связи на территории 
Курганской области; 

2) содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, 
предоставляемых гражданам и юридическим лицам; 

3) обеспечение взаимодействия с организациями,                      
осуществляющими деятельность в области информационных технологий и 
компьютерного программного обеспечения. 

Согласно положению об управлении ХХХ Департамента ХХХ Курганской 
области к функциям управления относятся: 

1) содействие организациям связи, оказывающим                  
универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве            
сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных 
услуг связи на территории Курганской области. 

Считаем, что при исполнении ХХХ управления ХХХ Департамента ХХХ 
Курганской области ФИО должностных обязанностей присутствует личная                                   
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федеральног  закона № 273-ФЗ 
соблюдены. 

Решение: 
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность 

ФИО может привести к конфликту интересов, и рекомендовать временно 



исполняющему обязанности ХХХ Департамента ХХХ Курганской области ФИО, 
ХХХ управления ХХХ Департамента ХХХ Курганской области ФИО принять меры 
по недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты заочного 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 2 к настоящему                  
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 

В соответствии с уведомлением о возникновении личной                  
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО её брат — ФИО 
работает в МУП города Кургана «ХХХ». 
 В отношении указанного предприятия Департаментом ХХХ Курганской 
области (далее - Департамент) осуществляется государственное регулирование 
наценки на продукцию общественного питания (постановление Департамента                              
«Об установлении Муниципальному унитарному предприятию города Кургана 
«ХХХ» предельного размера наценки на продукцию общественного питания» от 
ххх ххх 2012 года № ххх). 
 Согласно должностному регламенту в обязанности ХХХ отдела ХХХ             
Департамента входит организация и проведение 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              
ХХХ Курганской области, оказание им методической и практической помощи. 
 Согласно положению об отделе ХХХ Департамента ХХХ Курганской 
области к функциям отдела относятся: 
 - участие в установлении тарифов и надбавок по наценке на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехникумах, средних специальных и 
высших учебных заведениях. 
Считаем, что при исполнении ХХХ отдела ХХХ Департамента ХХХ Курганской 
области ФИО должностных обязанностей присутствует личная 
заинтересованность, которая может привести к конфликту                      
интересов. 
 Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ 
соблюдены. 

Решение: 

при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность  
ФИО может привести к конфликту интересов, и рекомендовать исполняющему 
обязанности ХХХ Департамента ХХХ Курганской области ФИО, (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) ФИО 
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты заочного голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
 



 
 
Слушали по 8 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 8 вопросу установлено: 

В соответствии с уведомлением о возникновении личной              
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, ФИО его брат ФИО 
является (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) ХХХ «ХХХ». 
 Согласно положению об управлении ххх Департамента ХХХ к функциям 
управления относятся: 
 1) обеспечение исполнения Департаментом ххх (далее - Департамент) 
полномочий уполномоченного органа исполнительной власти Курганской 
области в сфере промышленной политики Курганской области. 
 Согласно должностному регламенту в обязанности (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) 
Департамента ХХХ Курганской области — (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ххх входит: 
 1) организация исполнения закрепленных за управлением задач и 
функций; 
 2) организация в пределах полномочий Департамента разработки и 
реализации государственных программ Курганской  области, разрабатываемых в 
целях формирования и реализации промышленной политики в Курганской 
области; 
 3) организация и координация мероприятий, направленных на создание 
условий для привлечения инвестиций в организации промышленности и 
транспорта Курганской области, подготовку предложений по формированию 
приоритетных инвестиционных проектов; 
 4) организация работы по содействию в пределах полномочий 
Департамента развитию межрегионального и международного сотрудничества 
субъектов деятельности в сфере промышленности; 
 5) организация мониторинга потребности промышленных            
организаций Курганской области в рабочих кадрах и инженерно - технических 
работниках, а также комплексного анализа кадрового потенциала 
промышленного комплекса Курганской области. 

Считаем, что при исполнении (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) Департамента ХХХ Курганской 
области - (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 № 273-ФЗ 
соблюдены. 

Решение: 
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность 

ФИО может привести к конфликту интересов, и рекомендовать (наименование 



должности государственной гражданской службы Курганской области) 
Департамента ХХХ Курганской области  ФИО, (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) Департамента ххх 
Курганской области — (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) ФИО принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты заочного голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 9 вопросу: 

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

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 
В соответствии с уведомлением ФИО его супруга ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) 
Департамента ХХХ. 
 В соответствии с приказом Департамента хххх Курганской области от ХХ 
хххх 2019 года № 20 замещаемая ФИО должность, включена в перечень 
должностей государственной гражданской службы Курганской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Курганской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 Согласно Постановлению Губернатора Курганской области                             
от ХХ ХХХ 2019 года № 56 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Губернатора Курганской области» к функциям отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области относится: 
 1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные 
должности Курганской области, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Курганской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
 2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении 
полномочий лицами, замещающими государственные должности Курганской 
области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при 
исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Курганской области; 
 3) анализ сведений: 
 - о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных государственными гражданскими служащими 
Курганской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 - о соблюдении государственными гражданскими служащими Курганской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 



 - о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы Курганской области, ограничений при заключении ими 
после увольнения с государственной гражданской службы Курганской области 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
 Аналогичные функции предусмотрены должностным регламентом 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области). 

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 № 
273-ФЗ соблюдены. 

Решение: 
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность                 

ФИО может привести к конфликту интересов, и 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 заочного голосования по 9 вопросу: единогласно                  
(ФИО, секретарь комиссии не принимал участия в рассмотрении данного                
вопроса). 

 
 
Слушали по 10 вопросу: 

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

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено: 

(наименование должности государственной гражданской службы               
Курганской области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую             
деятельность в качестве (наименование должности государственной                       
гражданской службы Курганской области) (г. ХХ, ххх, д. ххх), 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 заочного голосования по 10 вопросу: единогласно. 

 
 
Слушали по 11 вопросу: 



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

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено: 

заместитель начальника финансово-экономического отдела ФИО                   
намерена осуществлять иную оплачиваемую деятельность в качестве                      
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской            
области) «ХХХ», 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 заочного голосования по 11 вопросу: единогласно. 

 
 
Слушали по 12 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 12 вопросу установлено: 

(наименование должности государственной гражданской службы           
Курганской области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую                   
деятельность в качестве (наименование должности государственной               
гражданской службы Курганской области) (г. ХХХ, ул. ххх, д. ххх), 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 заочного голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 13 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 13 вопросу установлено: 

главный специалист ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую         
деятельность в качестве (наименование должности государственной                 
гражданской службы Курганской области) (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. 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 заочного голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Лескевича А.И., секретаря комиссии, которым доведена информация в            

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

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено: 
начальник отдела ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую            

деятельность в качестве (наименование должности государственной                        
гражданской службы Курганской области) «ХХХ», 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 заочного голосования по 14 вопросу: единогласно. 

 
 
Слушали по 15 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 15 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы            

Курганской области) ФИО намерена осуществлять ххх в ФГБОУ ВО ХХХ, ххх 
0,25 ставки (ххх область, ххх район, с. ххх, 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 заочного голосования по 15 вопросу: единогласно. 

 
 
Слушали по 16 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 16 вопросу установлено: 

ведущий специалист ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую 
деятельность в качестве (наименование должности государственной                  
гражданской службы Курганской области) в ХХХ «ХХХ», 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 заочного голосования по 16 вопросу: единогласно. 
 
 
 
Слушали по 17 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 17 вопросу установлено: 

(наименование должности государственной гражданской службы                   
Курганской области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую                      
деятельность в качестве (наименование должности государственной                        
гражданской службы Курганской области) ХХХ «ХХХ» (г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ), 
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 заочного голосования по 17 вопросу: единогласно. 
 

 
Слушали по 18 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 18 вопросу установлено: 

(наименование должности государственной гражданской службы                     
Курганской области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую                  
деятельность в качестве (наименование должности государственной                         



гражданской службы Курганской области) в ххх «ХХХ» (г. ХХХ, пр. ХХ, д. ХХ), за 
рамками служебного времени. 

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

 
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 18 вопросу: единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                                  ____________ О.А. Куташи 

 
Секретарь комиссии                                                        ___________ А.И. Лескевич 
 

Члены комиссии                                                               __________ С.В. Михалева 

 
                                                                                            ___________ В.И. Яхонтов 

 
                                                                                            ___________ А.В. Соколов 

 
 


