
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 9 

  
 

г. Курган 
Правительство Курганской области 
10 ноября 2015 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: 

 

Шумков  
Вадим Олегович 
 
 
Макарова 
Татьяна Владимировна 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 
 
заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 
 

Члены комиссии: 
 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов  
Александр Витальевич  

заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 
заместитель директора Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

Яхонтов  
Валерий Иванович 

директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 
 

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 

Курганской области, замещающие в исполнительном органе государственной власти 
Курганской области (далее – государственный служащий) должности, аналогичные 
должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской 
области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (приложение 1 к 
настоящему протоколу); 

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривался вопрос; 

старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Курганской области. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 



 
1. О решении руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 9 октября 
2015 года (протокол № 8 от 9 октября 2015 года). 

2. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год (далее – 
сведения о доходах). 

3. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

4. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

5. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

6. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

7. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

8. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

9. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

12. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

13. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

14. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

15. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

16. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

17. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

18. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 
Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели 
протокол заседания комиссии от 9 октября 2015 года № 8, с решением комиссии 
согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в установленные 
сроки». 

Решение: 
 информацию принять к сведению.  
 
Слушали по 2 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указана дата открытия одного 

из счетов в ПАО «Сбербанк России» (указано 04.10.2013 вместо 28.04.2012). 



Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указаны два счета в АО «Альфа 

Банк», открытые в январе 2014 года (остатки на счетах 0,00 руб. и 990,00 руб.).  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО  

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах на супруга не указан счет в ПАО 

«Сбербанк России», остаток на счете на отчетную дату 56,78 руб.  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 



Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указаны даты открытия 

счетов в ПАО «Сбербанк России».  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах на супругу не указаны два счета в АО 

«Альфа Банк», открытые в 2014 году (остатки на счетах 0,00 руб., 333,88 руб.). 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указаны дата открытия и 

остаток на счете на отчетную дату (по данным ПАО «Сбербанк России» остаток 1651,37, в 
справке о доходах указан остаток 7651,77). В сведениях о доходах супруги не указаны два 
счета в ПАО «Сбербанк России» (остатки на отчетную дату 31,53 руб., 43,78 руб.).  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными; 



рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное 
взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах супруга не указан счет в АО «Альфа 

Банк» с остатком на отчетную дату 0,00 руб.  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах на супруга не указан счет в ПАО 

«Сбербанк России» (остаток 0,00 руб.). По счету в АО «Альфа Банк» неверно указана 
дата открытия.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные, ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО  коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указан один счет в ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие» (кредитная карта).  



Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указатьФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах по одному счету в ПАО «Сбербанк 

России» неверно указан остаток (в справке 0,00 руб., по сведениям банка 6752,93 руб.); 
по другому счету не совпадает ни дата открытия, ни остаток на отчетную дату (в справке 
0,00 руб., по сведениям банка 1504,81 руб.).  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указана дата открытия одного 

из счетов в ПАО «Сбербанк России».  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 



 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах на супруга не указан один счет в АО 

«Альфа Банк» (остаток на счете 8,08 руб.).  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим 
своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя 
указать ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указан остаток по счету в АО 

«Альфа банк» (в справке 18,75 руб., по информации из банка 3318,75 руб.). В справке 
супруга неверно указан остаток по счету в АО «Альфа Банк» (в справке 0,00 руб., по 
информации из банка 45,47 руб.). Также не указан еще один счет (кредитная карта) в АО 
«Альфа Банк» (остаток 200,00 руб.).  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 15 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах неверно указано наименование 

кредитной организации (банка), в котором открыт счет (вклад). Неверно указана дата 
открытия счета в ПАО «Сбербанк России».  



Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 16 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указан счет в ПАО «Ханты-

Мансийский Банк Открытие» (остаток 31,65 руб.). ПАО «Сбербанк России» не 
подтверждает наличие счета, указанного в справке. ПАО «Сбербанк России» не 
подтверждает наличие у супруга счета, указанного в справке. Не указан счет в справке 
супруга в АО «Альфа Банк» (остаток 0,00 руб.).  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное 
взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 17 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО 

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах выявлены расхождения в остатках по 

двум счетам в ПАО «Сбербанк России»: 1) 9972,83 руб. - по информации банка, 408613,72 
руб. – указано в справке, 2) 23235,19 руб. – по информации банка, 23233,19 руб. - указано 
в справке.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное 
взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 18 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация о 
представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 
неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 
вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 



ФИО при представлении сведений о доходах допущено расхождение в дате 
открытия счета в ПАО «Сбербанк России» в справке супруга.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 19 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
ФИО намерен осуществлять преподавательскую деятельность в ГУП «Бизнес-

инкубатор Курганской области», ИП Яковлев А.В. в рамках, либо 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 19 вопросу: единогласно . 
 
Слушали по 20 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
ФИО намерена представлять (на возмездной основе) в Курганском городском суде 

интересы потерпевшего (физического лица) в рамках гражданского судебного 
производства (взыскание по ДТП) в рамках, либо 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 20 вопросу: единогласно . 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии          ______________________ В.О. Шумков 

Секретарь комиссии                ______________________  Т.В. Макарова 

Члены комиссии  



__________________ Л.В. Галченко 

___________________ А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 

 


