
ПРОТОКОЛ 
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

№   2                                                                                                                         « 29 »   ноября  2011г. 
        

Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов
Место проведения: кабинет первого заместителя директора Департамента - начальника управления 
земельных отношений  (№ 416) 

Присутствовали: 

-  Севостьянов  Сергей  Иванович  -  председатель  комиссии,  первый  заместитель  директора 
Департамента - начальник управления земельных отношений; 
-  Мезенцева Светлана Викторовна   - секретарь комиссии, главный специалист кадровой службы 
отдела контрольно-организационной и кадровой работы Департамента.

Члены комиссии:

-Бабунова  Светлана  Владимировна,  начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой 
работы Департамента;
-Беляева  Наиля  Ривкатовна,  заместитель  начальника  управления  государственной  службы  и 
кадров Правительства Курганской области – начальник отдела по управлению персоналом;
-Возрожденный Евгений Георгиевич, заместитель директора по переподготовке кадров Курганского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;
-Кокшаров  Владимир  Петрович,  заведующий  сектором  регулирования  оборота  земель 
сельскохозяйственного назначения управления земельных отношений Департамента;
-Панюшкин  Владимир  Викторович,  заместитель  председателя  комиссии,  заместитель  директора 
Департамента - начальник управления имущественных отношений Департамента; 
-Соколов  Александр  Витальевич,  заместитель  директора  по  высшему  образованию Курганского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;
-Устюгова Вера Александровна, начальник отдела правового обеспечения Департамента;
-Шалютин  Борис  Соломонович, заведующий  кафедрой  философии  ФГБОУ  ВПО  «Курганский 
государственный университет», профессор, доктор философских наук, председатель общественной 
палаты муниципального образования города Кургана.

Вел заседание комиссии: председатель  комиссии, первый заместитель директора Департамента
                                            имущественных и земельных отношений Курганской области 
                                            - начальник управления земельных отношений С.И. Севостьянов

1. СЛУШАЛИ: 
-  Мезенцеву Светлану Викторовну - главного специалиста кадровой службы отдела контрольно-
организационной и кадровой работы.

О  рассмотрении  поступившего  в  комиссию  письменного  обращения  гражданина  о  даче 
согласия  на  замещение  должности  в  организации,  где  его  отдельные  функции  сопряжены  с 
должностными  обязанностями  по  ранее  замещаемой  должности  государственной  гражданской 
службы в  Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области.

О возможном дублировании функций исполнения должностных обязанностей гражданина на 
заседании  комиссии  были  заслушаны  пояснения  председателя  комиссии,  первого  заместителя 
директора  Департамента  -  начальника  управления  земельных  отношений,   где  гражданин,  в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или)  требований об урегулировании конфликта интересов, замещал должность государственной 
гражданской службы Курганской области.



РЕШИЛИ: 
1. Дать гражданину согласие на замещение должности в организации.
2. Направить решение комиссии о результатах рассмотрения письменного обращения 

гражданина о даче согласия на замещение должности в организации, заявителю и в организацию. 

2. СЛУШАЛИ:
-  Мезенцеву Светлану Викторовну - главного специалиста кадровой службы отдела контрольно-
организационной и кадровой работы.

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.

РЕШИЛИ:  
1. Признаков  нарушения  служебного  поведения  не  обнаружено;  по  указанным  видам 

деятельности в соответствии с выполняемыми функциями признаки личной заинтересованности, 
которые могут привести к конфликту интересов, отсутствуют.

2. Направить государственным гражданским служащим Департамента, выполняющим иную 
оплачиваемую работу в 2011 году, решение комиссии о результатах рассмотрения представленных 
ими уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 2011 году.

Председатель комиссии, 
первый заместитель директора Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской
 области начальник управления земельных отношений                                             С.И. Севостьянов 

  
Протокол вела:

Секретарь комиссии,
главный специалист кадровой службы отдела 
контрольно-организационной и кадровой работы                                                         С.В. Мезенцева
                                   
                                                
Члены комиссии:

Бабунова С.В. ____________________ «____»____________ 2011г.

Беляева Н.Р. ___________________ «____»____________ 2011г.

Возрожденный Е.Г. ____________________ «____»____________ 2011г.

Кокшаров В.П. ____________________ «____»____________ 2011г.

Панюшкин В.В. ____________________ «____»____________ 2011г.

Соколов А.В. ____________________ «____»____________ 2011г.

Устюгова В.А. ____________________ «____»____________ 2011г.

Шалютин Б.С.  ____________________ «____»____________ 2011г.


