
 
Протокол 

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

интересов 
 

26 апреля 2013 года   
Присутствовали: 
 
Бондаренко Л.В.  - заместитель главы администрации района –

руководитель аппарата главы администрации района, 
председатель комиссии  

Криушин А.А.  - начальник отдела муниципальной службы и  кадров, 
секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

Бескровная М.В   - главный специалист отдела муниципальной службы и 
кадров  

Звягинцева О.П.  - первый заместитель главы администрации района – 
начальник управления экономического развития района 

Ким Л.Ф.   - начальник управления финансов и бюджетной 
политики 

Лопатин Я.Г.   - председатель районного Совета ветеранов  
Потетюрина Е.А.   - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа г. Бирюча» 
 

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

конфликта интересов  
Богунова В.И.    - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений района  
Шаповаленко Л.И.   - заместитель начальника отдела имущественных и 

земельных отношений района  
 
 

Повестка дня 
 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
           О рассмотрении обращения Рыжих Ивана Ивановича о факте 
недопущения его к участиям в торгах  (прилагается) и о несоблюдении 
муниципальными служащими Богуновой Валентиной Ивановной и  
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Шаповаленко Ларисой Ивановной  требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
 
  1. СЛУШАЛИ: 

 1. Информацию  Криушина Андрея Александровича, начальника 
отдела муниципальной службы и кадров администрации района, секретаря 
комиссии о явке членов комиссии на заседание комиссии и отсутствии 
заяветеля  Рыжих Ивана Ивановича.  
  2. Информацию Бондаренко Людмилы Викторовны, заместителя главы 
администрации района – руководителя аппарата главы администрации 
района,  председателя комиссии  об открытии заседания комиссии и о 
порядке  рассмотрения вопроса  изложенного в повестке дня. 
           3. Информацию Звягинцевой Ольги Петровны, первого заместителя 
главы администрации района – начальника управления экономического 
развития района о сути претензий к качеству исполнения должностных 
обязанностей специалистами отдела имущественных и земельных отношений 
района администрации района, изложенных в обращении Рыжих Ивана 
Ивановича.           

4. Объяснения  Богуновой Валентины Ивановны, начальника отдела 
имущественных и земельных отношений района   администрации района  по 
фактам изложенных в обращении Рыжих Ивана Ивановича (объяснительная 
прилагается). 

5. Объяснения Шаповаленко Ларисы  Ивановны, заместителя 
начальника отдела имущественных и земельных отношений района   
администрации района  по фактам изложенных в обращении Рыжих Ивана 
Ивановича (объяснительная прилагается). 

6. Пояснения Звягинцевой Ольги Петровны, первого заместителя главы 
администрации района – начальника управления экономического развития 
района о порядке подачи заявок на получение земельного участка  в аренду и 
особенностях предоставления земельного участка через торги. 

 
                
                   2. Комиссии  РЕШИЛА: 

       
1.  Руководствуясь пунктом 22 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих района и 
урегулированию конфликта интересов  установить, что муниципальные 
служащие Богунова Валентина Ивановна и Шаповаленко Лариса 
Ивановна соблюдали требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов.   

2. Рекомендовать начальнику отдела имущественных и земельных 
отношений района администрации района Богуновой Валентине Ивановне 
разъяснить заявителю Рыжих И.И. порядок подачи заявки для участия в 
аукционе на право заключения договора  аренды на земельный участок и 
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заявления на предоставления земельного участка в аренду и 
проинформировать комиссию о проделанной работе в 10-дневный срок. 

   
 ГОЛОСОВАЛИ: «за» 7, «против» 0, «воздержались» 0 
 
 

  
Бондаренко Л.В.  _______________ 
Криушин А.А.  _______________ 
 

Члены комиссии: 
Бескровная М.В.   _______________ 
Звягинцева О.П.  _______________ 
Ким Л.Ф.   _______________ 
Лопатин Я.Г.   _______________ 
Потетюрина Е.А.   _______________ 
  
  
 
 
 


