
 
 
 
 
 
 
 

              ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от        23.04.2012г. №   5 

г. Курган  
 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской области 
от 31 августа 2010 года №9 «О комиссии Финансового управления Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов» 

 
В  целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Финансового управления 

Курганской области от 31 августа 2010 года №9 «О комиссии Финансового управления 
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
интересов»:  

1) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;  

   2) абзац первый подпункта 1 пункта 16 приложения 2 к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

 «представление начальником Финансового управления в соответствии с пунктом 
23 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти Курганской области, требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года 
№119 (далее – Положение), материалов проверки, свидетельствующих:».  

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир».   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Заместитель Губернатора 

Курганской области – 

начальник Финансового управления 

Курганской области                                                                                     Е.А.Перминова 
 
 

 



Приложение  к постановлению  
Финансового управления Курганской 
области от « 23» апреля  2012 г  № 5 
«О внесении изменений в 
постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 
года №9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта 
интересов» 
 
«Приложение 1 к постановлению  
Финансового управления Курганской 
области от 31 августа 2010 года  №9 
«О комиссии Финансового управления 
Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов» 

  

 

Состав  

комиссии Финансового управления Курганской области  

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Курганской области и  

урегулированию конфликта интересов 

 

Ермаков Константин 
Юрьевич      

первый заместитель начальника Финансового 
управления Курганской области, председатель 
комиссии;  

Пустозеров Руслан 
Леонидович  

заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Буракова Оксана  
Сергеевна    

ведущий специалист отдела правовой и кадровой 
работы Финансового управления Курганской области, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  
 

Суденко Татьяна 
Станиславовна      

начальник отдела правовой и кадровой работы 
Финансового управления Курганской области; 
 

Мальцева Вероника 
Валерьевна  

главный специалист отдела по управлению персоналом 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области (по согласованию); 

Калугина Татьяна 
Феофановна   

начальник контрольно – ревизионного отдела 
Финансового управления Курганской области; 
 

Прокопьев Владимир  
Александрович    

член Совета Общественной палаты Курганской области 
(по согласованию);  
 
 



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» (по согласованию);  
 

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» (по 
согласованию);  
 

Возрожденный Евгений  
Георгиевич  

заместитель директора Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию);    
 

 представитель структурного подразделения 
Финансового управления Курганской области, где 
государственный гражданский служащий Курганской 
области, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению или об регулировании конфликта 
интересов, замещает должность государственной 
гражданской службы Курганской области.    

                                                  ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


