
 

 

ПРОТОКОЛ 

20.08.2015 №  3 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Присутствовали: 

Насибулин А.Ю.     – заместитель главы Октябрьского района, председатель комиссии   

Кожаев А.И.            – исполняющий обязанности заведующего отделом муниципальной 

                                     службы и кадровой политики Думы Октябрьского района, секретарь 

                                    комиссии 

Члены Комиссии: 

Берендеева Н.М.       – член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

                                    администрации Октябрьского района  

Галеева Т.Г.             – заместитель главы администрации Октябрьского района по  

                                     социальным вопросам 

Даниленко Л.Ю.      – заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского 

                                     района 

Менделев А.В.        – представитель общественной организации ветеранов органов 

                                     внутренних дел и внутренних войск «Витязь» 

Тимофеев В.Г.        – заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи  

Хомицкий В.М.     – заместитель главы администрации Октябрьского района по  вопросам 

муниципальной собственности, недропользования  

Чернова Л.П.   – представитель Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

Приглашенные: 

Гильманов Р.Н.     –   заместитель прокурора Октябрьского района 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим К. за 2014 год. 

2. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим К. за 2014 год. 

3. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим Ч. за 2014 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу повестки: 

             Насибулин А.Ю.: «В рамках предварительной сверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления 

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 



Октябрьского района за 2014 год, и на основании представления прокурора Октябрьского 

района от 11.06.2015 № 07-15-15/456 «Об устранении нарушений федерального 

законодательства» была получена информация от Межрайонной  инспекции ФНС № 3 по 

ХМАО-Югре и Отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району о представленных 

некоторыми муниципальными служащими неверных сведений. На основании данной 

информации отделом муниципальной службы и кадровой политики Думы Октябрьского 

района была направлена соответствующая информация представителю нанимателя.   

            Исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района было 

принято решение о проведении проверки в отношении следующих муниципальных 

служащих администрации района, предоставивших недостоверные и неполные сведения 

за 2014 год: 

            1. К.; 

            2. К.; 

            3. Ч.; 

            С распоряжениями о проведении проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в письменной форме 

вышеуказанные муниципальные служащие ознакомлены, необходимые разъяснения 

законодательства ими получены. Корректирующие справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год и письменные объяснения были 

ими предоставлены в отдел муниципальной службы и кадровой политики Думы 

Октябрьского района, запросы в налоговую инспекцию и ГИБДД работниками отдела 

направлены. 

            Представляю на рассмотрение  материалы  по  проверке  сведений, представленных 

К. за 2014 год. В справке о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного 

характера К. не указала иной доход, полученный от ООО «Русфинанс Банк»,  в размере 

8958,68 рублей. В письменном объяснении К. пояснила, что не знала, что последний 

платеж, по кредиту погашенный в ООО «Русфинанс Банк»,  в размере 8958,68 рублей из-

за участия в акции, проводимой банком, пойдет ей в доход. 

           Галеева Т.Г.: «Нужно серьезно относиться к составлению справки о доходах и 

перепроверять свои доходы, прежде чем составлять справки и отдавать в отдел 

муниципальной службы и кадровой политики Думы Октябрьского района». 

           Насибулин А.Ю.: «Предлагаю установить, что сведения представленные К.  

являются недостоверными и неполными, рекомендовать главе администрации 

Октябрьского района Куташовой А.П. применить к К. конкретную меру ответственности. 

Кто за данное предложение – прошу голосовать.».  

             

РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения, представленные К. за 2014 год в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», являются недостоверными и неполными. 

            2. Рекомендовать главе администрации Октябрьского района Куташовой А.П. 

применить к К. конкретную меру ответственности (замечание).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _9_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу повестки: 

Насибулин А.Ю.: «Представляю на рассмотрение  материалы  по  проверке  

сведений, представленных К. за 2014 год. В справке о доходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера К. не указал иной доход, в размере 70854,21 

рублей полученный от администрации поселения Октябрьское, и регистрации в качестве 

учредителя ООО. В письменном объяснении К. пояснил, что забыл указать иной доход, в 

размере 70854,21 рублей, так как он был получен по предыдущему месту работы за 2013 

год, и не вошел справку 2-НДФЛ за 2014 год. По поводу регистрации в качестве 



учредителя ООО пояснил, что вышел из состава учредителей в 2007 году, подтверждение 

протокол учредителей, впоследствии деятельностью общества не интересовался, так как 

считал, что не являлся его участником, а что нужно сниматься с регистрационного учета в 

налоговой инспекции не знал».  

Кожаев А.И.: «Вам нужно в кратчайшие сроки снятся с регистрационного учета 

налоговой инспекции, иначе вы будете уволены с муниципальной службы за нарушение 

ограничений и запретов». 

Насибулин А.Ю.: «Предлагаю установить, что сведения представленные К. 

являются недостоверными и рекомендовать главе администрации Октябрьского района 

Куташовой А.П. применить к К. конкретную меру ответственности, согласно п.п. б) 

пункта 4.1 раздела 4 «Порядка принятия решения комиссией и его содержания» 

Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Октябрьского района и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением главы 

Октябрьского района от 24.09.2012 № 96. Кто за данное предложение – прошу 

голосовать.». 

 

РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения, представленные К за 2014 год в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», являются недостоверными и неполными. 

            2. Рекомендовать главе администрации Октябрьского района Куташовой А.П. 

применить к К конкретную меру ответственности (выговор).  

 3. Рекомендовать К. в кратчайшие сроки снятся с регистрационного учета 

налоговой инспекции в качестве учредителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _9_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу повестки: 

Насибулин А.Ю.: «Представляю на рассмотрение  материалы  по  проверке  

сведений, представленных Ч. за 2014 год. В справке о доходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера Ч.  не указал  имущество автомобиль                   

ФОРД-Фокус 2007 г/в. В письменном объяснении Ч. пояснил, что данный автомобиль 

передан другому собственнику по договору дарения, и на отчетную дату ему не 

принадлежал.» 

Кожаев А.И.: «Предлагаю установить, что сведения представленные Ч. за 2014 год 

являются достоверными и полными». 

 

РЕШИЛИ: 

            1. Установить, что сведения, представленные Ч. за 2014 год в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», являются достоверными и полными. 

             

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _9_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

 

Председатель комиссии                     А.Ю. Насибулин  

 

Секретарь комиссии                                                                                     А.И. Кожаев  

                                                           



Члены комиссии:                                                                                          Н.М. Берендеева                                                                          

 

                                                                                                                        Т.Г. Галеева 

 

                                                                                                                       Л.Ю. Даниленко 

 

  А.В. Менделев  

 

В.Г.  Тимофеев 

    

В.М.  Хомицкий 

 

Л.П.  Чернова 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


