
                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                         Председатель комиссии                                         

                                                              «_____»_________________2018г. 

 

                                                                 _________________Р.С Гибадуллин 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

15.02.2018                                                                                                   г. Самара 

 

Место проведения: г. Самара, ул. Краснодонская 32, кабинет 213 

 

Присутствовали: 

 

Гибадуллин  

Равиль Сагитович 

- первый заместитель Главы Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара – председатель 

комиссии 

 

Куклева  

Татьяна Эдуардовна 

 

- заместитель Главы  Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, 

заместитель председателя комиссии 

 

Балакирев  

Анатолий Евгеньевич 

- консультант Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Самара, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

Ремезова 

Ирина Дмитриевна  

 

 

Козлов  

Вадим Николаевич  

 

 

Головина  

Наталья Александровна 

 

- заместитель Главы Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 

 

- начальник правового отдела Администрации  

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  

 

- начальник отдела муниципальной службы, 

кадров и охраны труда  
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Халиулов  

Минахмет Мидехатович 

 

 

- председатель общественного совета, 

образованного при Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара (по согласованию) 

 

Камышова   

Марина Константиновна 

 

 

- председатель первичной профсоюзной 

организации Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Самара (по согласованию) 

 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 8 (восемь).   

Кворум для проведения заседания комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия), определенный п.3.7 Положения о комиссии 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара городского округа Самара по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Положение), утвержденного постановлением 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара городского округа Самара от 24.08.2016 № 119, имеется, 

Комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п. 3.17 Положения члены Комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно п. 4.1 Положения Комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 
 

Повестка дня: 
 

1.  В соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1. раздела 3 Положения,   

согласно заключения, предоставленного секретарем комиссии – 

консультантом Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, Балакиревым А.Е. в рамках рассмотрения 
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представления прокуратуры Промышленного района г.о. Самара об 

устранении  нарушений законодательства о муниципальной службе и 

противодействия коррупции, рассмотрение вопроса о представлении 

муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016г. 

на своего супруга (супругу), представляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
  

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина .: 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в справке в разделе справки 3.1 о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период  с 01.01.2016 по 31.12.2016 супруга  не указала 

сведения о наличии у него в собственности земельных участков. 
  

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения данного вопроса Комиссия единогласно 

приняла следующее решение: установить, что сведения, представленные                 

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю привлечь муниципального служащего к 
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дисциплинарной ответственности в виде распоряжения о наказании.  

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина..: 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Муниципальный служащий в разделе справки 3.2 о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период  с 01.01.2016 по 31.12.2016 супруга не указала сведения о наличии у 

него в собственности автомобиля который, по сведениям МРЭО ГИБДД  

г.Самары зарегистрирован на его имя. 

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: установить, что сведения, представленные              

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю провести с сотрудником разъяснительную 

беседу и объявить предупреждение, так как в указанном случае его действия 

не образует коррупционный проступок и не влечет применения взысканий. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
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СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина..: 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Муниципальный служащий в разделе 4 справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 01.01.2016 по 31.12.2016г. неверно указала остаток  денежных средств по 

счету на 31.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: установить, что сведения, представленные              

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю провести с сотрудником разъяснительную  

беседу, так как в указанном случае его действия не образует коррупционный 

проступок и не влечет применения взысканий. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Муниципальный в разделе в разделе 4 справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  
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с 01.01.2016 по 31.12.2016 неверно указала остаток денежных средств по 

счету на 31.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: установить, что сведения, представленные              

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю привлечь муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности в виде распоряжения о наказании.  

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина: 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Муниципальный служащий в разделе 1 справки  о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период  с 01.01.2016 по 31.12.2016 супруги неверно указал размер дохода, 

полученный в  виде процентов по вкладам открытым на её имя в банке. 

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: установить, что сведения, представленные              

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю привлечь муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности в виде распоряжения о наказании.  
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Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г., представляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии Р.С Гибадуллина.: 

Согласно абзацу 3 пункта 3.8. Положения, на заседании комиссии 

присутствует муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос.  

Муниципальный служащий в разделе справки 3.1 о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период  с 01.01.2016 по 31.12.2016 супруги не указал сведения о наличии у 

неё в собственности квартиры.  

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: установить, что сведения, представленные              

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

Рекомендовать работодателю привлечь муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности в виде распоряжения о наказании. 

 

 

Секретарь комиссии                                                                  А.Е.Балакирев 

 

 


