
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 5 

  
 

г. Курган 
Правительство Курганской области 
19 июня 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 профилактики коррупционных 
правонарушений отдела государственной службы 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Соколов  
Александр Витальевич  

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; 

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

 
 
 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решении руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 5 марта 

2015 года (протокол № 4 от 29 мая 2015 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 

Слушали по 1 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской 

области – начальника управления государственной службы и кадров:  
«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих 

исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели 
протокол заседания комиссии от 29 мая 2015 года № 4, с решением комиссии 
согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в установленные 
сроки». 

Решение: 
- информацию принять к сведению. 
 
Слушали по 2 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской 

области – начальника управления государственной службы и кадров, которым 
доведена информация в отношении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять рецензирование дипломных работ студентов федеральном 
государственной бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Курганский государственный университет» 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 2 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 3 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской 

области – начальника управления государственной службы и кадров, которым 
доведена информация в отношении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность в федеральном 

государственной бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Курганский государственный университет» 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 3 вопросу: единогласно. 

 
 
 

Председатель комиссии          ______________________                           В.О. Шумков 

  

Секретарь комиссии                                            __________________        Т.В. Макарова 

Члены комиссии  

   _________________  

 

А.В. Соколов 

  __________________  

 

В.И. Яхонтов 

 

  

  

 


