
Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

08 декабря 2011 года
Присутствовали:

Бондаренко Л.В. - заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации района,
председатель комиссии

Веретенников В.И. -  заместитель руководителя аппарата главы
администрации района по информационно-
аналитической работе администрации района,
заместитель председателя комиссии

Криушин А.А. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и
аналитической работы администрации района, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Жидких В.Д. - глава администрации Утянского сельского поселения
Звягинцева О.П. - первый заместитель главы администрации района -

начальник управления экономического развития района
Ким Л.Ф. - начальник управления финансов и бюджетной

политики
Липский А.А. - начальник правового отдела администрации района
Лихолетов В.Е. -  заместитель главы администрации района  по

социальной политике района;
Лопатин Я.Г. - председатель районного Совета ветеранов (по

согласованию)

Муниципальные служащие,  в отношении которых рассматриваются
вопросы повестки дня заседания комиссии по соблюдении требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов
Ельчищев М.Б. - заместитель начальника управления промышленности,

строительства, транспорта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства и стратегического развития
района администрации района

Енин И.Н. - начальник отдела информационного обеспечения и
делопроизводства администрации района

Спаськов В.И. - начальник подотдела по физкультуре, спорту и
туризму администрации района

Шаповаленко Л.И. - заместитель начальника отдела имущественных и
земельных отношений района администрации района
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Повестка дня

 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

интересов

1. О предоставлении муниципальным служащим Ельчищевым
Михаилом Борисовичем, заместителем начальника управления
промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и стратегического
развития района администрации района, неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера  и нарушении
подпункта 1) пункта 1 статьи 14 «Запреты, связанные с муниципальной
службой» Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:
являться учредителем Снабженческо-Сбытового Сельскохозяйственного
потребительского Кооператива «Агротехнопарк Красногвардейский» (ИНН
3111505115) и КПКГ «Стройсервис» (ИНН 311100520)  Основание: учетные
данные МРИ ФНС России  № 1 по Белгородской области от 05.09.2011 года,
АИС Налог: 2.4.720.10.
        2. О предоставлении муниципальным служащим Ениным Иваном
Николаевичем,  начальником отдела информационного обеспечения и
делопроизводства  администрации района,  неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера  и нарушении
подпункта 1) пункта 1 статьи 14 «Запреты, связанные с муниципальной
службой» Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:
осуществлять руководство и являться учредителем общества с ограниченной
ответственностью «Декарт» (ИНН 3111005810) и являться учредителем
товарищества собственников жилья «Бирюч» (ИНН 3111505644)
Основание: учетные данные МРИ ФНС России  № 1 по Белгородской
области от 05.09.2011 года, АИС Налог: 2.4.720.10.

3. О предоставлении муниципальным служащим Спаськовым Виктром
Ивановичем,  начальником подотдела по физкультуре, спорту и туризму
администрации района,  неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера  и нарушении подпункта 1) пункта
1 статьи 14 «Запреты, связанные с муниципальной службой» Федерального
закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а именно: являться
учредителем КПКГ «Рассвет» (ИНН 3111005754). Основание: учетные
данные МРИ ФНС России  № 1 по Белгородской области от 05.09.2011 года,
АИС Налог: 2.4.720.10.

4. О предоставлении муниципальным служащим Шаповаленко Ларисой
Ивановной,  заместителем начальника отдела имущественных и земельных
отношений района  администрации района,  неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера  и нарушении
подпункта 1) пункта 1 статьи 14 «Запреты, связанные с муниципальной
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службой» Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:
осуществлять руководство и являться учредителем жилищного кооператива
«Свой дом» (ИНН 3111505524).   Основание: учетные данные МРИ ФНС
России  № 1 по Белгородской области от 05.09.2011 года, АИС Налог:
2.4.720.10.

1. СЛУШАЛИ:
1. Председателя комиссии Бондаренко Л.В.  об открытии заседания

комиссии и о порядке рассмотрения вопросов изложенных в повестке дня.
2. Объяснения Ельчищева Михаила Борисовича, заместителя

начальника управления промышленности, строительства, транспорта, связи,
ЖКХ и стратегического развития района администрации района по фактам
выдвинутых претензий (объяснительная и справка МРИ ФНС России № 1 по
Белгородской области от 9.09.2011 г. № 610  прилагаются).

3. Объяснения  Енина Ивана Николаевича,  начальника отдела
информационного обеспечения и делопроизводства  администрации района
по фактам  представленных претензий (объяснительная прилагается).

4. Объяснения  Спаськова Виктора Ивановича,  начальника подотдела
по физкультуре, спорту и туризму  администрации района  по фактам
представленных претензий (объяснительная прилагается).

5. Объяснения  Шаповаленко Ларисы Ивановны, заместителя
начальника отдела имущественных и земельных отношений района
администрации района  по фактам  представленных претензий
(объяснительная прилагается).

2. Комиссии  РЕШИЛА:

1.  Руководствуясь подпунктом «б» пункта 15 Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих района и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления района признать, что сведения, представленные
муниципальными  служащими  Ельчищевым Михаилом Борисовичем,
Ениным Иваном Н., Шаповаленко Л.И.,  в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Положения  о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Красногвардейского района, и
муниципальными служащими района, и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению, утвержденным
распоряжением администрации Красногвардейского района от 23 марта
2010 года № 318 «О проверке достоверности и полноты сведений и
соблюдения требований к служебному поведению» являются
недостоверными и  неполными, в соответствии с вышеуказанным
Положением:
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1.1. Обязать муниципального служащего Ельчищева Михаила

Борисовича в срок до 1.01.2012 года предоставить в Комиссию сведения об
исключении его из состава учредителей и руководителей Снабженческо-
Сбытового Сельскохозяйственного потребительского Кооператива
«Агротехнопарк Красногвардейский» (ИНН 3111505115) и КПКГ
«Стройсервис» (ИНН 311100520) и применить в отношении него  меру
дисциплинарной ответственности – «замечание».

1.2. Обязать муниципального служащего Енина Ивана Николаевича в
срок до 1.01.2012 года предоставить в Комиссию сведения об исключении
его из состава учредителей и руководителей общества с ограниченной
ответственностью «Декарт» (ИНН 3111005810) и являться учредителем
товарищества собственников жилья «Бирюч» (ИНН 3111505644) и
применить в отношении него меру дисциплинарной ответственности –
«замечание».

1.3. Обязать муниципального служащего Шаповаленко Ларису
Ивановну в срок до 1.01.2012 года предоставить в Комиссию сведения об
исключении ее  из состава учредителей и руководителей жилищного
кооператива «Свой дом» (ИНН 3111505524) и применить в отношении нее
меру дисциплинарной ответственности – «замечание».

2.  Руководствуясь подпунктом «а» пункта 15 Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих района и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления района признать, что сведения, представленные
в муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1
Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Красногвардейского района, и
муниципальными служащими района, и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению, утвержденным
распоряжением администрации Красногвардейского района от 23 марта
2010 года № 318 «О проверке достоверности и полноты сведений и
соблюдения требований к служебному поведению», являются
достоверными и полными. Обязать Спаськова В.И. в срок до 1.01.2012 года
предоставить в Комиссию сведения подтверждающие факты, содержащиеся
в его объяснительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 11, «против» 0, «воздержались» 0

Бондаренко Л.В.  _______________
Веретенников В.И.  _______________
Криушин А.А.  _______________
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Члены комиссии:

Жидких В.Д.  _______________
Звягинцева О.П.  _______________
Ким Л.Ф.  _______________
Липский А.А.  _______________
Лихолетов В.Е.  _______________
Лопатин Я.Г.  _______________
Медведева А.П.  _______________
Мизенко В.В.  _______________


