
Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

30 октября 2012 года
Присутствовали:

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

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

Члены комиссии:
Бескровная М.В - главный специалист отдела муниципальной службы,

кадров и аналитической работы
Бондарева О.В. - заместитель председателя Муниципального совета

Красногвардейского района
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
Лихолетов В.Е. -  заместитель главы администрации района  по

социальной политике района;
Медведева А.П. - председатель Муниципального совета

Красногвардейского района
Лопатин Я.Г. - председатель районного Совета ветеранов

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

конфликта интересов
Казаков А.И. - главный специалист управления социальной защиты

населения администрации района
Кулешов А.И. - начальник отдела – заместитель председателя

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Куркина Е.А. - главный специалист правового отдела администрации
района

Ребрищев А.И. - главный специалист административно-хозяйственного
отдела администрации района

Титова Л.И. - главный специалист отдела по регулированию
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трудовых отношений и охране труда администрации
района

Чаплыженко В.С. - заместитель начальника отдела учета и отчетности –
заместитель главного бухгалтера управления финансов и
бюджетной политики администрации района

Шемякин Ю.Д. - глава администрации Верхососенского сельского
поселения

Приглашенные руководители муниципальных служащих, в отношении
которых  рассматриваются вопросы повестки дня

Марковской А.Н. - начальник управления социальной защиты населения
администрации района

Черников А.А. - начальник отдела по регулированию трудовых
отношений и охране труда администрации района

Повестка дня
 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

          1. О рассмотрении информации о результатах проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Красногвардейского  района и лиц, замещающих
муниципальные должности Красногвардейского района за 2011 год,
представленных кадровой службой администрации района (прилагается).

2. О предоставлении  муниципальными служащими:

Казаковым А.И. - главным специалистом управления социальной
защиты населения администрации района

Кулешовым  А.И. - начальником отдела – заместителем председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Куркиной Е.А. - главным специалистом правового отдела
администрации района

Ребрищевым А.И. - главным специалистом административно-
хозяйственного отдела администрации района

Титовой Л.И. - главным специалистом отдела по регулированию
трудовых отношений и охране труда администрации
района

Чаплыженко В.С. - заместителем начальника отдела учета и отчетности –
заместителем главного бухгалтера управления финансов
и бюджетной политики администрации района

Шемякиным  Ю.Д. - главой администрации Верхососенского сельского
поселения
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недостоверных и неполных сведений о себе  в соответствии с подпунктом 8)
пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», предусмотренных
подпунктом «а» пункта 3 Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих района и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
района, утвержденного распоряжением администрации района от 20 сентября
2010 года № 1093 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов» и  на основании информации о результатах  проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Красногвардейского  района и лиц, замещающих
муниципальные должности Красногвардейского района за 2011 год от 18
сентября 2012 года представленных кадровой службой администрации
района.

1. СЛУШАЛИ:
1. Информацию Бондаренко Людмилы Викторовны, заместителя главы

администрации района – руководителя аппарата главы администрации
района,  председателя комиссии  об открытии заседания комиссии и о
порядке рассмотрения вопросов изложенных в повестке дня.
           2. Информацию Криушина Андрея Александровича, начальника
отдела муниципальной службы, кадров и аналитической работы, секретаря
комиссии о результатах проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Красногвардейского  района и лиц, замещающих муниципальные должности
Красногвардейского района за 2011 год.
          3. Информацию Лихолетова Владимира Егоровича, заместителя главы
администрации района по социальной политике района, члена  комиссии  о
последствиях предоставления неполной или недостоверной информации в
сведениях  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

4. Объяснения Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста
управления социальной защиты населения  администрации района  по факту
предоставления неполных сведений о доходах за 2011 год  (объяснительная
прилагается).

5. Объяснения Кулешова Алексея Ивановича, начальника отдела –
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации района  по факту предоставления неполных сведений
о доходах за 2011 год  (объяснительная прилагается).

6. Объяснения Куркиной Елены Александровны, главного специалиста
правового отдела администрации района по факту предоставления неполных
сведений о доходах за 2011 год  (объяснительная прилагается).
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7. Объяснения Ребрищева Александра Ивановича, главного

специалиста административно-хозяйственного отдела администрации района
по факту предоставления неполных сведений о доходах за 2011 год
(объяснительная прилагается).

8. Объяснения Титовой Людмилы Ивановны, главного специалиста
отдела по регулированию трудовых отношений и охране труда
администрации района по факту предоставления неполных сведений о
доходах за 2011 год  и не предоставлении работодателю уведомления о
выполнении иной оплачиваемой деятельности (объяснительная прилагается).

9. Объяснения Чаплыженко Валентины Сергеевны, заместителя
начальника отдела – заместителя главного бухгалтера управления финансов
и бюджетной политики администрации района по факту предоставления
неполных сведений о доходах за 2011 год  (объяснительная прилагается).

10. Объяснения Шемякина Юрия Дмитриевича, главы администрации
Верхососенского сельского поселения по факту предоставления
недостоверных  сведений о доходах за 2011 год  (объяснительная
прилагается).

11. Информацию Жидких Владимира Даниловича, главы
администрации Утянского сельского поселения о различной степени тяжести
неточностей допущенных муниципальными служащими при заполнении
сведений и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Комиссии  РЕШИЛА:

1.  Руководствуясь пунктом 21 Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих района и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
района установить, что сведения, представленные муниципальными
служащими Казаковым А.И., Кулешовым А.И., Куркиной Е.А.,
Ребрищевым А.И., Титовой Л.И., Чаплыженко В.С., Шемякиным Ю.Д.
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.

2. Рекомендовать главе администрации Красногвардейского района
Бровченко Н.А.:

- применить к  Кулешову Алексею Ивановичу, начальнику отдела –
заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации района  меру дисциплинарной ответственности –
замечание;
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-  применить к Куркиной Елене Александровне, главному специалисту

правового отдела администрации района меру дисциплинарной
ответственности – замечание;

- применить к Ребрищеву Александру Ивановичу, главному
специалисту административно-хозяйственного отдела администрации района
меру дисциплинарной ответственности – замечание;

- применить к  Титовой Людмиле Ивановне, главному специалисту
отдела по регулированию трудовых отношений и охране труда
администрации района меру дисциплинарной ответственности – замечание.

2. Рекомендовать Марковскому А.Н., начальнику управления
социальной защиты населения  администрации района:

- применить к Казакову Андрею Ивановичу, главному специалисту
управления социальной защиты населения  администрации района меру
дисциплинарной ответственности – замечание.

3. Рекомендовать Ким Л.Ф., начальнику управления финансов и
бюджетной политики администрации района:

- применить к Чаплыженко Валентине Сергеевне, заместителю
начальника отдела учета и отчетности – заместителю главного бухгалтера
управления финансов и бюджетной политики   администрации района меру
дисциплинарной ответственности – замечание.

4. Рекомендовать главе Верхососенского сельского поселения –
председателю Земского собрания Верхососенского сельского поселения
Воспановой  Ж.Н.:

- применить к Шемякину Юрию Дмитриевичу, главе администрации
Верхососенского сельского поселения  меру дисциплинарной
ответственности – замечание.

5. Представить копии документов о примени дисциплинарных
взысканий в вышеуказанным муниципальным служащим в 10-дневный срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 12, «против» 0, «воздержались» 0

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

Члены комиссии:
Бескровная М.В.  _______________
Бондарева О.В.  _______________
Жидких В.Д.  _______________
Звягинцева О.П.  _______________
Ким Л.Ф.  _______________
Лихолетов В.Е.  _______________
Лопатин Я.Г.  _______________
Медведева А.П.  _______________
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