
 
Протокол 

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 3 
  
 

г. Курган 
Правительство Курганской области 
22 апреля 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 
 
 
Ломов  
Владимир Михайлович 
 
 
Члены комиссии: 
 
Галченко Лариса 
Викторовна 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 
 
заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  
 
 
 
заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления;    

 

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 служащими, в отношении которых комиссией 
рассматривались вопросы; 

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

Ардаковская Оксана Юрьевна - 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, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  

по вопросам повестки заседания комиссии  от 5 марта 2015 года (протокол № 2 от 5 

марта 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. 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. 

12. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

несовершеннолетних детей. 

13. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

14. О представлении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2013 год (далее – сведения о 

доходах). 

15. О несоблюдении требований к служебному поведению ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы. 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 
До начала заседания комиссии Галченко Лариса Викторовна – заместитель 

руководителя аппарата Правительства Курганской области – начальник правового 
управления заявила, что 10 вопрос повестки затрагивает лично ее, и чтобы избежать 
конфликта интересов, она не будет принимать участие в рассмотрении данного вопроса. 

До начала заседания комиссии Ломов Владимир Михайлович – заместитель 
руководителя аппарата Правительства Курганской области – начальник управления 
государственной службы и кадров заявил, что 3 и 9 вопросы повестки затрагивают лично 
его, и чтобы избежать конфликта интересов, он не будет принимать участие в 



рассмотрении данных вопросов. 
 

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 5 марта 2015 года № 2, с решением комиссии согласны, 
рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в установленный срок». 

Решение: 
- информацию принять к сведению. 
 
В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

выполнять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» во время, 
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 2 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерен 

выполнять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» 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. 
Ломов В.М. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному 

вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса. 

   
В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

выполнять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» 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 4 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

выполнять работу врача-методиста организационно методического отдела «Наименование 
организации» 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 5 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерен 

выполнять работу рецензента дипломных работ в «Наименование организации» 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 6 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» 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 7 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерен 

выполнять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» во время 
служебного дня.  

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 8 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность (участие в заседаниях государственной 
аттестационной комиссии в «Наименование организации») во время, 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 9 вопросу: единогласно. 
Ломов В.М. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному 

вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса. 



 
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность (участие в заседаниях государственной 
аттестационной комиссии в «Наименование организации») во время, либо за рамками 
служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
«Наименование организации», которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение «Наименование организации» иной оплачиваемой работы не повлечет 

конфликта интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
Галченко Л.В. не принимала участия в рассмотрении, а также голосовании по 

данному вопросу в связи с ее заявлением о личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса. 

 
В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего супруга, в связи с тем, что она с 16.01.2015 года с ним официально 
разведена. Сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера 
супруг предоставлять отказывается. ФИО представлено решение мирового судьи судебного 
участка №45 г. Кургана Курганской области о расторжении брака между  ФИО и ФИО 
№хххх от хх.хх.хххх г. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга является объективной и 
уважительной 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих несовершеннолетних детей, в связи с тем, что он с 09.11.2010 года в 
соответствии с решением мирового судьи судебного участка №39 города Кургана разведен 
с супругой. Копия Свидетельства о расторжении брака №хххх от хх.хх.хххх года 
представлено. ФИО совместно с супругой и несовершеннолетними детьми не проживает, 
совместное хозяйство не ведут.  Супруга отказывается предоставлять сведения. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что он с 11.06.2007 года в 
соответствии с решением мирового судьи судебного участка №43 г. Кургана разведен с 
супругой. Свидетельства о расторжении брака №хххх от хх.хх.хххх года представлено. ФИО 
совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, совместное 
хозяйство не ведут.  Супруга отказывается предоставлять сведения. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной 



Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО при 

представлении сведений о доходах указаны недостоверные сведения об имуществе. 
Неверно указано площадь участка, не указан участок площадью ххх м2, находящиеся в 
собственности 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 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 14 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО в анкете при 

поступлении на гражданскую службу от 03.09.2013 года в графе 9 «Были ли Вы судимы 
(когда и за что)» указал, что не судим. Между тем, по информации информационного 
центра УМВД России по Курганской области ФИО был дважды осужден, в том числе 
хх.хх.хххх года Наименование суда по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 
условно с испытательным сроком на 1 год, хх.хх.хххх года Наименование суда по п. «а» ч. 
2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 6000 руб. ФИО в объяснительной записке пояснил, что при поступлении 
на гражданскую службу 03.09.2013 года в графе о судимости действительно не указал 
наличие судимостей, так как на данный момент был юридически не судим. Судимости 
были погашены в соответствии с п. «а» ч. З ст. 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ч. «б» ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, ничего скрывать не 
хотел, я не до конца понял суть заданного вопроса в анкете. 

Таким образом, ФИО нарушил ограничение, предусмотренное пунктом 8 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в части предоставления заведомо ложных 
сведений, при поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области. 

Решение: 
комиссией установлено, что ФИО не соблюдал требование к служебному 

поведению, предусмотренное пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального закона от 
27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

В связи с увольнением ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы с государственной гражданской службы Курганской области вопрос о 
рекомендации представителю нанимателя о привлечении ФИО к дисциплинарной 
ответственности комиссией не рассматривался. 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
Наименование должности государственной гражданской службы, ФИО намерена 

выполнять преподавательскую деятельность в «Наименование организации» (член 
экзаменационной комиссии) 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 16 вопросу: единогласно. 
 

 
 
 
Председатель комиссии                                        ________________           В.О. Шумков                                                                       
                                                                                       (подпись)                           
 
 
Заместитель председателя комиссии                  _________________         В.М. Ломов 
                                                                                         (подпись)                      
 
Члены комиссии  

          
__________________  

 (подпись)      

А.В. Соколов 

      
__________________  

 (подпись)      

В.И. Яхонтов 

             Л.В. Галченко 

    _________________ 

                                                                             (подпись) 

 

 


