
 

 

ПРОТОКОЛ 

18.09.2015 № 4 

 

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   

Кузнецова М.А.         – заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики 

Думы Октябрьского района, секретарь комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 Даниленко Л.Ю.      – заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского    

 района 

Джамбаев В.Н.      –  учитель истории и обществознания МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Менделев А.В.        – представитель общественной организации ветеранов органов 

                                     внутренних дел и внутренних войск «Витязь» 

Новицкий В.Г.       – исполняющий обязанности  председателя Думы Октябрьского района 

 Патрактинова С.В. –  председатель первичной профсоюзной организации администрации   

 Октябрьского района 

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

муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению 

муниципальной собственностью  

Чернова Л.П.         –  член Общественного совета при главе Октябрьского района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организационный вопрос. 

2. Рассмотрение представления исполняющего обязанности прокурора 

Октябрьского района от 11.06.2015 № 07-15-15/456 об устранении нарушений 

федерального законодательства. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу повестки: 

             Насибулин А.Ю.: «В связи с рассмотрением представления исполняющего 

обязанности прокурора Октябрьского района от 11.06.2015 № 07-15-15/456 об устранении 

нарушений федерального законодательства в отношении К., предлагаю вывести из состава 

комиссии К. на время сегодняшнего заседания. Кто за данное предложение – прошу 

голосовать». 

 

           РЕШИЛИ:  

           Вывести из состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Октябрьского района и 

урегулированию конфликта интересов К. на время сегодняшнего заседания по 

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 



рассмотрению представления исполняющего обязанности прокурора Октябрьского района 

от 11.06.2015 № 07-15-15/456 об устранении нарушений федерального законодательства. 

 

           ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

По второму вопросу повестки: 

           Насибулин А.Ю.: «Представляю к рассмотрению представление исполняющего 

обязанности прокурора Октябрьского района от 11.06.2015 № 07-15-15/456 об устранении 

нарушений федерального законодательства.». 

            Даниленко Л.Ю.: «Оснований для привлечения К. к дисциплинарной 

ответственности, в связи с истечением сроков, нет. Сроки для применения 

дисциплинарного взыскания установлены статьей 193 Трудового кодекса РФ, в 

представлении  исполняющего обязанности прокурора Октябрьского района указана 

деятельность К. в период 2009 – 2011 г.г.». 

    Насибулин А.Ю.: «Конфликт интересов из-за личной заинтересованности не 

усматривается. Предлагаю установить, что К., обеспечила соблюдение муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и требований к урегулированию 

конфликта интересов.  Кто за данное предложение прошу голосовать?» 

 

РЕШИЛИ:  

               Установить, что К., обеспечила соблюдение муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и требований к урегулированию конфликта 

интересов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

           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 

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

Октябрьского района от 11.06.2015 № 07-15-15/456 об устранении нарушений 

федерального законодательства и полученной информации от Межрайонной налоговой 

инспекции № 3, допущено несоответствие указанных в справке о доходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера за 2014 год С. сведений о доходах. 

             В справке о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера за 

2014 год С. не указала иной доход, полученный от ОАО «Сбербанк России» в размере 

38099,66 рублей». 

            Сафронова С.В.: «На момент заполнения справки о доходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера за 2014 год данные о зачислении от акций    

ОАО «Газпром» отсутствовали, т.к. их не предоставило акционерное общество, и я 

написала приблизительную сумму, которая оказалась больше, чем нужно. Позже я 

провела сверку со Сбербанком и ОАО «Газпром» и составила корректирующую справку». 

             Насибулин А.Ю.: «Какого-либо умысла со стороны С. в данной ситуации не 

усматривается, но впредь необходимо делать своевременные запросы перед заполнением 

и подачей справок о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера. 

Предлагаю установить, что сведения, представленные С. 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 и рекомендовать главе 

администрации Октябрьского района Куташовой А.П. применить к С. конкретную меру 

дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

                       



РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения, представленные С. 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 С. конкретную меру дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

 

Председатель комиссии                     А.Ю. Насибулин  

 

Секретарь комиссии                                                                                     М.А. Кузнецова 

                                                           

Члены комиссии:                                                                                          Л.Ю. Даниленко 

 

  В.Н. Джамбаев 

 

  А.В. Менделев  

 

В.Г. Новицкий 

 

С.В. Патрактинова 

 

В.М.  Хомицкий 

 

Л.П.  Чернова 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


