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

гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
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город Курган 

Правительство Курганской области 

15 декабря 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 

 
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 

 
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». 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 

 1. О наличии конфликта интересов при участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями ФИО, 
(наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 
 2. О наличии конфликта интересов при участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией 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 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
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: 

(наименование должности государственной гражданской службы                   
Курганской области) ФИО намерен осуществлять участие на безвозмездной 
основе в управлении ххх «ххх» (г. Курган, ул. ххх, д.ххх, офис ххх) в качестве  
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской            
области) Фонда. На время ххх в рабочие дни.  

А также, намерен осуществлять участие на безвозмездной основе в        
управлении XXX компанией «XXX» (г. ххх, ул. ххх, д.хх, офис хх) в качестве              
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской            
области). На время ххх в рабочие дни. 

В рассматриваемых случаях не содержится признаков личной                          
заинтересованности ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 

установить, что участие ФИО в управлении на безвозмездной основе 
некоммерческими организациями не приведет к конфликту интересов при                
исполнении должностных (служебных) обязанностей. 

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: 

 (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) ФИО намерен осуществлять участие на безвозмездной 
основе в управлении XXX «XXX» (г. ххх, ул. ххх, д.хх, офис хх) в качестве 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области). На время ххх в рабочие дни. 

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

 
Решение: 
установить, что участие ФИО в управлении на безвозмездной основе             

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



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: 

начальник отдела ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую             
деятельность в качестве ххх ФГБОУ ВО «ххх» (г. хх, 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 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 2 к настоящему             
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 

(наименование должности государственной гражданской службы            
Курганской области) ФИО намерен осуществлять иную оплачиваемую               
деятельность в качестве (наименование должности государственной                        
гражданской службы Курганской области) в ГБПОУ «ххх» (г. ххх, ул. хх, 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 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: 

заведующий сектором ФИО намерен осуществлять иную оплачиваемую 
деятельность в качестве (наименование должности государственной                        
гражданской службы Курганской области) в МБОУДО «ххх» (ххх), (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 5 вопросу: единогласно. 
 
 

Результаты голосования по 5 вопросам: единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                                  ____________ О.А. Куташи 

 
Заместитель председателя комиссии                            ________ Л.А. Башегурова 

 
Секретарь комиссии                                                         __________ А.И. Лескевич 

 
Члены комиссии                                                               __________ С.В. Михалева 

 
                                                                                            ___________ Е.В. Роганин 

 
                                                                                            ___________ В.И. Яхонтов 
  
                                                                                             __________ А.В. Соколов 

 
 


