
  УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель директора 
Департамента имущественных и 

земельных отношений Курганской 
области - начальник управления 

земельных отношений

  
___________________ С.И. Севостьянов
  
«______» ____________________ 2011г.

ПОВЕСТКА 
заседания комиссии при Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Департамента имущественных и земельных отношений Курганской 

области и урегулированию конфликта интересов

Дата и время проведения: 29 ноября 2011 года в 14.00 часов
Место проведения: кабинет первого заместителя директора Департамента - начальника управления 
земельных отношений  (№ 416)

Комиссия работает в следующем составе:

− Севостьянов  Сергей  Иванович    -  председатель  комиссии,  заместитель  директора 
Департамента - начальник управления земельных отношений;

− Панюшкин  Владимир  Викторович  -  заместитель  председателя  комиссии,  заместитель 
директора Департамента - начальник управления имущественных отношений;

− Мезенцева  Светлана  Викторовна  -  секретарь  комиссии,   главный  специалист  кадровой 
службы отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

Члены комиссии:

− Бабунова  Светлана  Владимировна  ,  начальник  отдела  контрольно-организационной  и 
кадровой работы;

− Беляева Наиля Ривкатовна  , заместитель начальника управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области – начальник отдела по управлению персоналом;

− Кокшаров  Владимир  Петрович,   заведующий  сектором  регулирования  оборота  земель 
сельскохозяйственного назначения управления земельных отношений;

− Устюгова Вера Александровна  , начальник отдела правового обеспечения.

Независимые  эксперты  -  специалисты  по  вопросам,  связанным  с  государственной 
гражданской службой:

− Возрожденный  Евгений  Георгиевич  ,  заместитель  директора  по  переподготовке  кадров 
ФГБОУ  ВПО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации» Курганский филиал РАНХ и ГС»;
− Соколов Александр Витальевич, заместитель директора по высшему образованию ФГБОУ   
ВПО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте 
Российской Федерации» Курганский филиал РАНХ и ГС»;
− Шалютин Борис Соломонович  , профессор кафедры философии  ФГБОУ ВПО  «Курганский 
государственный университет»,  доктор философских наук,  председатель  общественной   палаты 
муниципального образования города Кургана.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1.  О  рассмотрении  обращения  гражданина,  замещавшего  должность  государственной 
гражданской  службы,  назначение  и  освобождение  от  которой  осуществляется  директором 
Департамента, включенную в перечень должностей, утвержденный правовым актом Департамента, 
о даче согласия на замещение должности  в организации, где его отдельные функции сопряжены с 
должностными  обязанностями  по  ранее  замещаемой  должности  начальника  отдела  земельных 
отношений  управления  земельных  отношений  Департамента  имущественных  и  земельных 
отношений  Курганской  области,  докладывает  -  Мезенцева  Светлана  Викторовна,  главный 
специалист кадровой службы отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

2. О рассмотрении уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 2011 
году государственными гражданскими служащими Департамента  на предмет выявления признаков 
нарушения служебного поведения и признаков личной заинтересованности, которые могут привести 
к конфликту интересов,  докладывает - Мезенцева Светлана Викторовна, главный специалист 
кадровой службы отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

Секретарь комиссии                                                                                                   С.В. Мезенцева


