
 

 

ПРОТОКОЛ 

15.12.2017 №  3 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Присутствовали: 

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

правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района, председатель 

Комиссии 

 

Куклина Н. Г.                     -     заместитель главы администрации 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  

 

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

социальным вопросам 

 

Даниленко Л. Ю.                -     заведующий юридическим отделом администрации 

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 

Патрактинова С.В.      - председатель профсоюзной организации органа местного 

самоуправления Октябрьского района  

Чернявская Н.Н.      - учитель истории МКОУ «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  

 

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 



Приглашенные: 

Тимофеев В. Г.             -           первый заместитель главы администрации Октябрьского 

района по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи 

Мотин Э.А.                   -     заместитель прокурора Октябрьского района 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим Т. за 2016 год и представление прокурора 

Октябрьского района от _______ № _______ об устранении нарушений закона.  

 

СЛУШАЛИ: 

            Хромов Н.В.: «В рамках предварительной сверки достоверности и полноты 

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

представленными муниципальным служащими органов местного самоуправления 

Октябрьского района за 2016 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос в _______________.  

            Согласно  информации _______ и представления прокурора Октябрьского района 

муниципальным служащим Т. были представлены неполные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.  

            Во время проверки Т. предоставил в отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского района корректирующую справку о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год и 

письменные объяснения». 

            Кожаев А.И.: «Умысла в сокрытии дохода при составлении справки                               

не усматривается. Нужно было внимательно изучить рекомендации при заполнении 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

             Галеева Т.Г.: «Умышленного сокрытия дохода не было, но нужно серьезно 

относиться к составлению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, прежде чем отдавать ее в отдел муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района». 

 Даниленко Л.Ю.: «Предлагаю применить к Т. конкретную меру ответственности в 

виде выговора, так как замечание является недостаточной мерой дисциплинарного 

взыскания в рассматриваемом случае». 

            Хромов Н.В.: «Предлагаю установить, что сведения представленные Т. являются 

неполными, рекомендовать главе Октябрьского района Куташовой А.П. применить к Т. 

конкретную меру ответственности». 

 

РЕШИЛИ:  

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

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Т. за 2016 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 Т. 

конкретную меру ответственности в форме замечания.  

 

 

Подписи: 


