
 

 

ПРОТОКОЛ 

12.10.2018 №  2 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

 

Присутствовали: 

Даниленко Л.Ю.                -      исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского 

района по правовому обеспечению, управляющего 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: 

 

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

 

Кожаев А. И.                      -     заведующий отделом организации и обеспечения 

деятельности депутатов управления аппарата Думы 

Октябрьского района  

   

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

политики администрации Октябрьского района 

 

Насибулин А.Ю.    - заведующий отделом профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации Октябрьского 

района 

 

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

муниципальной собственности, недропользования, 

председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью 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 



Черепкова Л.С.                   -     первый заместитель главы Октябрьского района по       

                                                   вопросам строительства, жилищно-коммунального 

                                                   хозяйства, транспорта и связи     

Джамбаев В.И.                       - учитель истории и обществоведения муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского» 

Кожухаренко Р.А. - заместитель председателя Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

Паршукова А.В. - представитель профсоюзной организации органа местного 

самоуправления Октябрьского района  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим А. за 2017 год. 

2. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим Н. за 2017 год. 

3. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим С. за 2017 год. 

 

По первому вопросу повестки: 

 

СЛУШАЛИ: 

            Даниленко Л.Ю.: «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 2017 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос в _________». 

            Согласно информации ________, муниципальным служащим А. были представлены 

недостоверные сведения о доходах ребенка А. за 2017 год. На основании информации 

__________ представителем нанимателя было принято решение о проведении проверки                  

«О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»).   

            А. была письменно ознакомлена с данным распоряжением, необходимые 

разъяснения законодательства ею получены. Письменное объяснение А. было представлено 

в отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района.              

 Кузнецова М.А.: «Согласно 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» практика применения взысканий 

показывает, что в отдельных случаях при впервые совершенном несущественном 

проступке и при отсутствии отягчающих обстоятельств дисциплинарные взыскания не 

применялись. В данном письме указан обзор ситуаций, которые расценивались как 

несущественные проступки. В том числе такие, как разница при суммировании всех 

доходов в разделе 1 Справки не превышает 10 000 рублей от фактически полученного 

дохода». 

 Кожаев А.И.: «Предлагаю с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной 

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

к ответственности за коррупционные правонарушения» и законодательства                                         

по противодействию коррупции, установить, что представленные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера А.                                                   

за 2017 год, являются недостоверными. Ввиду того, что была впервые допущена неточность 

при заполнении справки и без какого-либо умысла со стороны А., не ходатайствовать перед 

представителем нанимателя о вынесении дисциплинарного взыскания». 

           Даниленко Л.Ю.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

         1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим А. за 2017 

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

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

     2. Учесть, что умысла в недостоверности указанных доходов А. не установлено, 

неточность при заполнении справки допущена в результате невнимательности. 

           3. Провести ответственному лицу за профилактику коррупции отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации Октябрьского района разъяснительную 

беседу с А. по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах 

имущественного характера. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

            Количество голосов «за» _10_. Количество голосов «против» _0_. Количество 

голосов «воздержался» _нет. 

            

По второму вопросу повестки: 

СЛУШАЛИ: 

            Даниленко Л.Ю.: «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 2017 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос в _________». 

            Согласно информации _________, муниципальным служащим Н. были 

представлены неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год. На основании информации _________ было 

принято решение главой Октябрьского района о проведении проверки (распоряжение 

администрации Октябрьского района от 27.07.2018 № 116-р «О проведении проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»).   

            Н. была письменно ознакомлена с данным распоряжением, необходимые 

разъяснения законодательства ею получены. Письменное объяснение Н. было представлено 

в отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района.          

Представляю на рассмотрение материалы отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района по проверке неполноты сведений, 

представленных Н. за 2017 год. В справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Н. не включила в справку доход, полученный                

от Думы ХМАО-Югры. В письменном объяснении Н. пояснила, что не указала 

единовременную выплату не преднамеренно. Рассмотрение вопроса проводится в 

отсутствии Н., согласно ее письменной просьбе». 

            Насибулин А.Ю.: «Предлагаю установить, что сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Н. за 2017 год, 

являются неполными. Ответственному лицу за профилактику коррупции отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района 

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

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

обязательствах имущественного характера на будущее». 

 Куклина Н.Г.: «Предлагаю рекомендовать главе Октябрьского района                             

Куташовой А.П. применить к Н. конкретную меру ответственности в виде замечания». 

Даниленко Л.Ю.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

 

РЕШИЛИ:  

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

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Н. за 2017 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 Н. 

конкретную меру ответственности в форме замечания.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _12_. Количество голосов «против» _0_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

            

По третьему вопросу повестки: 

 

СЛУШАЛИ: 

            Даниленко Л.Ю.: «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 2017 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос». 

            Согласно информации _______, муниципальным служащим С. были представлены 

недостоверные сведения о доходах ребенка С. за 2017 год. На основании информации 

_______ было принято решение о проведении проверки главой Октябрьского района 

(распоряжение администрации Октябрьского района от 27.07.2018 № 115-р «О проведении 

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

имущественного характера»).   

            С. была письменно ознакомлена с данным распоряжением, необходимые 

разъяснения законодательства ей получены. Письменное объяснение С. было представлено 

в отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района.              

Кожаев А.И.: «Рассмотрение вопроса проводится в отсутствии С., согласно ее 

письменной просьбе. Предлагаю с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной 

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

к ответственности за коррупционные правонарушения» и законодательства                                         

по противодействию коррупции, установить, что представленные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера С за 2017 год, 

являются недостоверными. Ввиду того, что была впервые допущена неточность при 

заполнении справки и без какого-либо умысла со стороны С., не ходатайствовать перед 

главой Октябрьского района о вынесении дисциплинарного взыскания». 

           Даниленко Л.Ю.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

 

РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим С.                  

за 2017 год в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                        

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

          2. Учесть, что умысла в недостоверности указанных доходов С. не установлено, 

неточность при заполнении справки допущена в результате невнимательности. 

            3. Провести ответственному лицу за профилактику коррупции отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района 

разъяснительную беседу с С. по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _12_. Количество голосов «против» _0_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

Председатель Комиссии                    Л.Ю. Даниленко  

 

Заместитель председателя Комиссии                                                        Н.Г. Куклина 

  

Секретарь Комиссии                                                                                   Р.Р. Игнатович  

                                                           

Члены комиссии:                                                                                         О.Г. Ашихмина 



  

                                                                                                                       А.И. Кожаев 

 

                                                                                                                       М.А. Кузнецова  

 

                                                                                                                       А.Ю. Насибулин 

  

                                                                                                                       В.М. Хомицкий  

                                                                                                                           

                                                                                                                       Л.С. Черепкова 

                                                                                                                         

                                                                                                                       В.И. Джамбаев 

 

    Р.А. Кожухаренко  

    

                                                                                                            А.В. Паршукова                                                                  


