
 

 

ПРОТОКОЛ 

19.09.2019 №   1 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

 

Присутствовали: 

 

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: 

 

Ашихмина О.Г.                  -    начальник управления аппарата Думы Октябрьского района 

 

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

                                                  Октябрьского района  

 

Даниленко Л.Ю.                -   заведующий юридическим отделом администрации 

                                                Октябрьского района 

  

Кожаев А. И.                      -     заведующий отделом организации и обеспечения 

деятельности депутатов управления аппарата Думы 

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 

 

Бутарлина О.Г.                    -    учитель истории и обществознания муниципального казенного         

                                                 общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя                   

                                                 общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза            

                                                 Николая Васильевича Архангельского» 

 

 

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 



 

Кожухаренко Р.А.               -  председатель Октябрьской районной общественной            

                                                 организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

 

  

Паршукова А.В.                    - представитель профсоюзной организации органа местного                

                                                 самоуправления Октябрьского района  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим Д., за 2018 год. 

 

По вопросу повестки: 

СЛУШАЛИ: 

            Куклина Н.Г.: «В рамках предварительной сверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представленными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Октябрьского района за 2018 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос в ______________________. 

Согласно информации от____ № ____, муниципальным служащим Д. были 

представлены неполные сведения о доходах за 2018 год. На основании информации 

_____________ было принято решение главой Октябрьского района о проведении проверки 

(распоряжение администрации Октябрьского района от 18.07.2019 № 115-р «О проведении 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»).   

Д. была письменно ознакомлена с данным распоряжением, необходимые 

разъяснения законодательства ею получены.».            

Кузнецова М.А.: «Представляю на рассмотрение материалы отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации Октябрьского района по проверке неполноты 

сведений, представленных Д. за 2018 год. В справку о доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера Д. не включила доход, полученный                                  

от _______________________ в размере ____________. В письменном объяснении                             

от 18.07.2019 Д. пояснила, что не указала доход, полученный от ___________________ в 

размере ______________ не преднамеренно. 

При установлении вида дисциплинарного взыскания необходимо учесть 

рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                               

от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности                                      

за коррупционные правонарушения», в части перечня смягчающих обстоятельств.                              

Так, Д. совершенно данное нарушение требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые; безукоризненно соблюдались в отчетном периоде другие ограничения, 

запреты, требования, исполнялись обязанности, установленные в целях противодействия 

коррупции; Д. оказывала полное содействие в ходе проверки.».        

Д.: «Я признаю полностью свою вину, впредь буду пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика для уточнения дохода при представлении справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в дальнейшем.». 

            Бачурина О.М.: «Преднамеренного умысла в неверно указанном доходе при 

составлении справки не усматривается. Нужно было Д. воспользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика для уточнения доходов». 

 Даниленко Л.Ю.: «Предлагаю установить, что сведения о доходах, расходах,                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Д. за 2018 год, 

являются неполными. Ответственному лицу за профилактику коррупции отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района 

провести дополнительную разъяснительную беседу с Д. по заполнению справок, указать на 

более внимательный подход при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на будущее.». 



 Киселева Т.Б.: «Предлагаю рекомендовать главе Октябрьского района                             

Куташовой А.П. применить к Д. конкретный вид дисциплинарного взыскания в виде 

замечания с учетом пункта 15 письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения» (наличие смягчающих 

обстоятельств)». 

Куклина Н.Г.: «Кто за данные предложения – прошу голосовать». 

 

РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Д. за 2018 год                                  

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                              

«О муниципальной службе в Российской Федерации», являются неполными. 

            2. Рекомендовать главе Октябрьского района Куташовой А.П. применить к Д. 

конкретную меру ответственности в форме замечания.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

            

Председатель Комиссии                                                                             Н.Г. Куклина 

  

Секретарь Комиссии                                                                                   Р.Р. Игнатович  

                                                           

Члены комиссии:                                                                                         О.Г. Ашихмина 

 

 О.М. Бачурина  

 

   Л.Ю. Даниленко  

 

                                                                                                                       А.И. Кожаев 

 

                                                                                                                      Т.Б. Киселева 

 

                                                                                                                       М.А. Кузнецова                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       О.Г. Бутарлина 

 

    Р.А. Кожухаренко  

    

                                                                                                            А.В. Паршукова                                                                  


