
 

 

ПРОТОКОЛ 

14.08.2020 №   2 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

 

Присутствовали: 

 

Хромов Н.В.                     -        первый заместитель главы Октябрьского района по 

правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района, председатель 

Комиссии  

 

Куклина Н. Г.                    -       заместитель главы Октябрьского района по экономике, 

финансам, председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района, заместитель председателя Комиссии 

 

Игнатович Р. Р.                 -       специалист-эксперт отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района, 

секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

Бачурина О.М.                   -      заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

                                                    Октябрьского района  

  

Киселева Т.Б.                    -       заместитель главы Октябрьского района 

                                                    по социальным вопросам, начальник Управления 

                                                    образования и молодежной политики администрации 

                                                    Октябрьского района 

  

Кузнецова М. А.                -      заведующий отделом муниципальной службы и кадровой  

политики администрации Октябрьского района 

 

Хомицкий В.М.                 -      заместитель главы Октябрьского района по вопросам              

                                                    муниципальной собственности, недропользования,                

                                                    председатель Комитета по управлению муниципальной                

                                                    собственностью администрации Октябрьского района 

 

Черепкова Л.С.                 -      заместитель главы Октябрьского района по       

                                                   вопросам строительства, жилищно-коммунального 

                                                   хозяйства, транспорта, связи, начальник Управления  

                                                   жилищно-коммунального хозяйства и строительства   

                                                   администрации Октябрьского района 

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

ул. Калинина, д. 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-80-57 



 

Паршукова А.В.                     -  представитель профсоюзной организации органа местного                

                                                   самоуправления Октябрьского района  

 

Полякова М.А.                        - член Общественного совета Октябрьского района 

 

Чернавская Н.Н.                       - учитель истории и обществознания муниципального казенного 

                                                 общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

                                                 общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

                                                 Николая Васильевича Архангельского» 

 

Приглашенные:                    - муниципальный служащий администрации Октябрьского 

                                                 района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

          Рассмотрение Представления мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского 

судебного района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры Российской Федерации 

от 06.08.2020 об административном правонарушении в отношении муниципального 

служащего администрации Октябрьского района. 

 

СЛУШАЛИ: 

           Хромов Н.В.: «Представляю Представление мирового судьи судебного участка № 1 

Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

Российской Федерации от 06.08.2020 об административном правонарушении в отношении 

муниципального служащего администрации Октябрьского района С.».  

           Кузнецова М.А.: «В соответствии с п/п м) п. 10 раздела 2 Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальный служащий обязан воздерживаться от поведения (высказываний, 

жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, поведения, которое могло бы вызвать сомнение                          

в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей,                     

а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету органа местного самоуправления п. 27.1 Кодекса этики и служебного поведения. 

Нарушение муниципальным служащим положений данного Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Октябрьского района и 

урегулированию конфликта интересов (пункт 28 Кодекса этики и служебного поведения)». 

 Хомицкий В.М.: «Предлагаю морально осудить муниципального служащего 

администрации Октябрьского района С. за нарушение положений Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Октябрьского района».   
Хромов Н.В.: «Кто за данное предложение - прошу проголосовать». 
Все присутствующие поддержали данное предложение. 

 

РЕШИЛИ:  

            Морально осудить муниципального служащего администрации Октябрьского 

района С. за нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Октябрьского района, утвержденного 

постановлением главы Октябрьского района от 16.05.2011 № 61. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _11_. Количество голосов «против» _0_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

Председатель Комиссии                                                                           Н.В. Хромов 

  

Заместитель председателя Комиссии                                                       Н.Г. Куклина 



 

Секретарь Комиссии                                                                                  Р.Р. Игнатович  

                                                           

Члены комиссии:                                                                                          

 

                                                                                                                     О.М. Бачурина  

  

                                                                                                                     Т.Б. Киселева 

 

                                                                                                                     М.А. Кузнецова                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                     В.М. Хомицкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                      Л.С. Черепкова 

 

                                                                                                            А.В. Паршукова  

 

                                                                                                                     М.А. Полякова 

                                                                                                                                                        

                                                                                                           Н.Н. Чернавская                         


