
 

 

ПРОТОКОЛ 

13.10.2015 № 5 

 

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   

Куклина Н.Г.            – первый заместитель главы администрации Октябрьского района по 

экономике, финансам, инвестиционной политике, заместитель председателя  комиссии 

Кожаев А.И.         – исполняющий обязанности заведующего отделом муниципальной 

службы и кадровой политики Думы Октябрьского района, секретарь комиссии 

 

Члены Комиссии: 

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

социальным вопросам 

Даниленко Л.Ю.      – заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского   

района 

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

общеобразовательная школа»  

Габдулисманов А.А. – представитель общественной организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск «Витязь» 

Новицкий В.Г.        – заместитель председателя Думы Октябрьского района 

Патрактинова С.В.  –  председатель первичной профсоюзной организации администрации 

Октябрьского района 

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, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью  

 

Приглашенные: 

Куташова А.П. – глава администрации Октябрьского района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Рассмотрение материалов проверки соблюдения муниципальным служащим К. 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

По вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ:  

             Насибулин А.Ю.: «Предметом проведения заседания комиссии является 

обращение заведующего филиалом Ф. к Губернатору Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой и директору Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры А.В. Филимонову.  

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 



 Представляю текст обращения Ф.  

 По данному обращению назначено проведение проверки, запрошены пояснения от 

глав городских и сельских поселений по фактам, указанным в обращении, также на 

сегодняшнее заседание комиссии был приглашен заявитель. Позже я зачитаю 

информацию, которую предоставили главы поселений. 

 Представляю письмо Ф., которое получено 12 октября, где он мотивирует, почему 

не смог приехать. 

 Что касается фактов изложенных в обращении, Ф. ссылается на Совет глав при 

главе администрации Октябрьского района, который проходил 9 октября 2014 года, где 

рассматривался вопрос по повестке дня о проблемах взаимодействия филиала с органами 

местного самоуправления Октябрьского района... И второй факт – это выступление 

гражданки Г. встрече с Губернатором в режиме видеоконференции в студии пгт. 

Октябрьское, где она довела до Губернатора проблемы, с которыми столкнулась в 

результате деятельности Ф. 

 Представляю информации глав городских (сельских) поселений по этим вопросам. 

 На сегодняшнее заседание комиссии также пытались пригласить гражданку                 

Г., но она не смогла прибыть, поскольку находится в Екатеринбурге. В телефонном 

разговоре она подтвердила о том, что обратилась к Губернатору с проблемами, с 

которыми столкнулась. Также пояснила, что эта инициатива исходила от нее лично, никто 

на нее не воздействовал, она воспользовалась своим правом и обратилась к Губернатору. 

При необходимости она предоставит свои письменные объяснения. 

 К., прошу дать Ваши пояснения.». 

 К.: «Я от своих слов не отказываюсь, эта служба работает плохо. Приведенная 

статистика говорит сама за себя. Моя критика была направлена в адрес работы Ф. и 

основана, в первую очередь, на сведениях глав городских и сельских поселений о его 

работе на территории Октябрьского района.». 

 Новицкий В.Г.: «9 октября я был на этом Совете глав, там было указано на его 

плохую работу конкретно, никто его лично не оскорблял». 

 Тимофеев В.Г.: «Тоже хотел бы высказаться на не удовлетворительную работу Ф. 

На моем опыте этот вопрос звучит постоянно. Мы были свидетелями, в том числе главы 

поселений, К. корректно высказала мнение по организации его работы и не ставила под 

сомнение его квалификацию.». 

 Хомицкий В.М.: «Раньше не было дистанцированных малых секционных групп, 

работу действительно было организовать сложно. В настоящее время все условия для 

качественного выполнения работы созданы, со стороны администрации оказывается 

всяческая помощь. В адрес Ф. было высказано мнение о его некачественной работе, а не 

личное его оскорбление.». 

 Даниленко Л.Ю.: «Может быть, имеется видео, аудиозапись совещания при 

Губернаторе, где можно услышать, что замечаний личного негативного плана не было?». 

 Насибулин А.Ю.: «Аудио и видеозаписей, к сожалению, нет. Однако все мы 

являлись свидетелями, что никакой клеветы, никаких ложных сведений, порочащих честь 

и достоинство гражданина Ф., не было, это была конструктивная критика, основанная на 

конкретной информации глав поселений, а также гражданки Г.». 

 Куташова А.П.: «Гражданка обратилась к Губернатору, когда неоднократно не 

могла получить справку, пригласить его, поэтому считаю необходимым также запросить 

ее письменные пояснения, собрать снова глав поселений, пригласить Ф., Ч. и обсудить 

данные вопросы.». 

 Галеева Т.Г.: «Предлагаю также собрать информацию за прошлые периоды, потому 

что мы обращались неоднократно и в адрес Ч. в том числе о не удовлетворительной 

работе отдела.». 

 Габдулисманов А.А.: «Считаю необходимо дать объективный ответ на обращение с 

приведением статистических данных.». 

 Насибулин А.Ю.: «Исходя из всей информации считаю нет оснований полагать, 

что в адрес гражданина Ф. были допущены публичные негативные высказывания со 

стороны К. 



 Предлагаю установить, что К. обеспечила соблюдение муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и требований к урегулированию конфликта 

интересов.  Кто за данное предложение прошу голосовать?» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _11_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

РЕШИЛИ:  

               Установить, что К. обеспечила соблюдение муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и требований к урегулированию конфликта 

интересов. 

 

            

Председатель комиссии                     А.Ю. Насибулин 

 

Секретарь комиссии                                                                                     А.И. Кожаев 

                                                           

Члены комиссии:                                                                                          Т.Г. Галеева 

             

            Л.Ю. Даниленко 

 

  В.И. Джамбаев 

 

  А.А. Габдулисманов  

 

В.Г. Новицкий 

 

С.В. Патрактинова 

 

В.Г. Тимофеев 

 

В.М.  Хомицкий 

 

 

           


