
 

 

ПРОТОКОЛ 

13.12.2018 № 4 

 

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 

 

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 

 

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

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта связи 

 

 

 

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 



 

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.              - председатель Октябрьской районной общественной           

                                              организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

 

Паршукова А.В.                - представитель профсоюзной организации органа местного    

                                              самоуправления Октябрьского района  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Оглашение решения главы Октябрьского района по протоколу заседания 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Октябрьского района и урегулированию конфликта 

интересов от 14.11.2018 № 3. 

2. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных К. за 2017 год. 

 

По первому вопросу повестки: 

  Куклина Н.Г.: «Зачитываю информацию главы Октябрьского района о принятом 

решении по протоколу заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Октябрьского 

района и урегулированию конфликта интересов от 14.11.2018 № 3. С., объявлено замечание 

по распоряжению администрации Октябрьского района от 20.11.2018 № 618-рлс                               

«О применении дисциплинарного взыскания».  

 

РЕШИЛИ:  
Принять к сведению решение главы Октябрьского района по протоколу заседания 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Октябрьского района и урегулированию конфликта 

интересов от 14.11.2018 № 3. 

 

По второму 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 2017 год, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района был сделан запрос в отдел ГИБДД Отдела МВД 

России по Октябрьскому району. 

Согласно информации отдела ГИБДД Отдела МВД России по Октябрьскому району 

от 06.07.2018 № 62/3/3-4584, К. были представлены неполные сведения о доходах за 2017 

год. На основании информации отдела ГИБДД Отдела МВД России по Октябрьскому 

району было принято решение главой Октябрьского района о проведении проверки 

(распоряжение администрации Октябрьского района от 16.10.2018 № 151-р «О проведении 

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

обязательствах имущественного характера»).   

К. был письменно ознакомлен с данным распоряжением, необходимые разъяснения 

законодательства им получены. Письменное объяснение К. от 29.10.2018 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 неполных 

сведений, представленных К. за 2017 год. В справке о доходах, расходах, об имуществе                     

и обязательствах имущественного характера К. в подпункте 7 «Иные транспортные 

средства» пункта 3.2 «Транспортные средства» раздела 3 «Сведения об имуществе» не 

указал прицеп к легковому автомобилю. В письменных объяснениях К. пояснил, что не 

указал прицеп к легковому автомобилю не преднамеренно в связи с тем что считал его 

немеханическим транспортным средством. Рассмотрение вопроса проводится в отсутствии 

К., согласно его письменной просьбе». 

            Хомицкий В.М.: «Умысла в утаивании прицепа к легковому автомобилю не 

усматривается. Нужно было внимательно читать методические рекомендации по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году.                     

В методических рекомендациях написано, что указанию подлежат прицепы, 

зарегистрированные в установленном порядке». 

 Насибулин А.Ю.: «К. не первый год заполняет данный вид справки и должен был 

знать, что транспортные средства, имеющие свидетельство о регистрации, подлежат 

включению в справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

Ашихмина О.Г.: «Предлагаю применить к К. конкретную меру ответственности в 

виде замечания». 

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

 

РЕШИЛИ:  

            1. Установить, что сведения об имуществе, К. 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 К. 

конкретную меру ответственности в форме замечания.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _12_. 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 

   

                                                                                                                       А.И. Кожаев 

 

                                                                                                                       М.А. Кузнецова  

 

                                                                                                                       А.Ю. Насибулин 

 

                                                                                                                       В.М. Хомицкий 

  

                                                                                                                       Л.С. Черепкова 

                                                                                                                         

                                                                                                                       В.И. Джамбаев 

 

     Р.А. Кожухаренко 

   



                                                                                                             А.В. Паршукова                                                                  


