ПРОТОКОЛ № 2016-6
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа город Урюпинск и
урегулированию конфликта интересов
(Комиссия по урегулированию конфликта интересов)
Дата проведения: 20.12.2016 г., время проведения: 11:00
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3, к. № 313
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Леонов
Владимир Валентинович

Бабичева
Екатерина Федоровна

- первый заместитель главы администрации
по
вопросам
жизнеобеспечения
и
безопасности администрации городского
округа город Урюпинск, председатель
комиссии;
- консультант юридического отдела
администрации городского округа город
Урюпинск,
заместитель
председателя
комиссии;

Кудинова
Елена Сергеевна

-заместитель главы администрации по
правовым
вопросам
администрации
городского округа г. Урюпинск, секретарь
комиссии;

Прокопов
Юрий Николаевич

- ведущий специалист организационно –
контрольного
отдела
администрации
городского округа г. Урюпинск;

Глущенко
Александр Иванович

-председатель совета ТОС «Проспект – 9»
(по согласованию).

Состав комиссии - 6 человек.
Присутствуют – 5 человек (83%).
Кворум (67%) имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Панфилов
Юрий Александрович

- заместитель Урюпинского межрайонного
прокурора Волгоградской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о несоблюдении отдельными муниципальными
служащими законодательства, связанного с предоставлением сведений о
доходах и имуществе принадлежащим ему и членам его семьи.
2. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Кудинова Е.С. доложила, что Урюпинской межрайонной прокуратурой
была проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции в администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, результаты которой свидетельствуют о
распространенности нарушений закона, связанных с представлением
муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений о доходах.
По результатам проведенной проверке были выявлены несоответствия в
сведениях за 2015 год у следующих муниципальных служащих администрации:
Коневой А.И., Куховаренко Е.В., Рогачева А.В., Клышкина М.В., Родченко Ю.В.,
Борисовой Е.А., Горбунова П.А., Двадненко Е.А., Двадненко М.В., Перегудовой
А.В., Николаевой Л.В., Гаинцевой Н.С.
Так же было выявлено, что муниципальный служащий Леонтьева Г.П.
состоит в составе учредителей ТОС «Приозерный-9», что является
недопустимым, в чьи обязанности входит работа с ТОСами (проверка
документации, контроль за деятельностью)
может спровоцировать
возникновение конфликта интересов.
ВЫСТУПИЛИ:
Конева А.И. пояснив, что в декларации о доходах была допущена
техническая ошибка, неверно представлена сумма дохода, полученная от работы
по совместительству ООО «Урюпинский трикотаж» в размере 35194,82 руб.,
тогда как фактический доход составил в размере 67953,95 рублей, цель скрытия
дохода не имела и не преследовала, поскольку данная сумма облагается налогом.
Справка о доходах физического лица прилагается (Форма 2-НДФЛ).
Рогачев А.В. пояснив, по факту не указания суммы 2400 рублей в
декларации о доходах за 2015 год, в декабре 2015 года на базе МАУ ФОК
«Дельфин» проводились кубки города по волейболу среди мужских и женских
команд. Руководство МАУ ФОК «Дельфин» заключило срочные трудовые
договора с главным судьей соревнований на организацию и проведение
спортивных мероприятий, я отработал в качестве 2 судьи в составе судейской
бригады в течении 10 дней. Договор и акт выполненных работ был составлен в
декабре 2015 года, а расчеты были произведены уже в 2016 году.
Клышкин М.В. пояснив, что в декларации о доходах была допущена
техническая ошибка, неверно представлена сумма дохода, полученная от работы
по совместительству ОКО «Хоперский казачий округ» «ВКО ВВД» в размере
31533руб., тогда как фактический доход составил в размере 43217 рублей, цель

скрытия дохода не имел и не преследовал, поскольку данная сумма облагается
налогом.
Справка о доходах физического лица прилагается (Форма 2-НДФЛ).
Так же им не были предоставлены сведения о доходах полученные супругой
по основному месту работы находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года
от МБОУ «Средняя школа №7» и от педагогической деятельности МБОУ
«Учебный центр профессионального обучения» пояснив, что не указал доходы
ошибочно.
Родченко Ю.В. пояснив, что ею при заполнении справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ошибочно
не указала сведения доходах своей несовершеннолетней дочери Родченко Ю.В.
за 2015 год от работы в МБОУ «Максимум».
Борисова Е.А. пояснив, что в справке мужа, Двужилова В.Ю., в разделе 1.
«Сведения о доходах», 1. Доход по основному месту работы», была указана
итоговая величина дохода в сумме 111 294,50 руб. с двух мест работы: ООО
«Паритет - Зернопродукт» - 102 020, 90 руб. и ООО «Агрокомпания Паритет» 9273,60 руб.
Справка о доходах физического лица прилагается (Форма 2-НДФЛ).
Горбунов П.А. пояснив, что в декларации о доходах была допущена
техническая ошибка, неверно представлена сумма дохода, полученная от работы
по совместительству ОКО «Хоперский казачий округ» «ВКО ВВД» в размере
31027,00 руб., тогда как фактический доход составил в размере 41711 рублей,
цель скрытия дохода не имел и не преследовал, поскольку данная сумма
облагается налогом.
Справка о доходах физического лица прилагается (Форма 2-НДФЛ).
Так же в справке о доходах вовсе не указал доход полученный им от
Гусакова Н.В. в сумме 14 480 руб., пояснив, что ранее за земельный пай он
получал натуральной оплатой (зерном), а 2015 году выплатили в денежном виде,
посчитав, что его тоже ненужно указывать. Цели скрыть дохода не преследовал.
Двадненко Е.А. пояснив, что в декларации о доходах супруга была
допущена техническая ошибка, неверно представлена сумма дохода, полученная
от работы по совместительству ОКО «Хоперский казачий округ» «ВКО ВВД» в
размере 30981 руб., тогда как фактический доход составил в размере 42665
рублей, цель сокрытия дохода ни я ни мой супруг не имел и не преследовал,
поскольку данная сумма облагается налогом.
Справка о доходах физического лица прилагается (Форма 2-НДФЛ).
Двадненко М.В. пояснив, что зарплатная карта на которую перечисляли
заработную плату в период работы в МКУ «ЕДДС-112» и заработная карта в
администрации городского округа г. Урюпинск одна, поэтому он счел, что сумма
зачисленная на карту, была уже учтена в справке 2 – НДФЛ, которая была

представлена от МКУ «МЦБ» за 2015 год за работу в Администрации городского
округа г. Урюпинск, умысла скрыть доход, облагаемый налогом не имел.
Справка от МКУ «МЦБ» прилагается.
Перегудова А.В. пояснив, что сумма 10 861, 36 руб. указана в составе
строки 1 таблицы Раздела 1 Сведения о доходах. Указанная сумма, а именно
212 634,94 руб., включает в себя: доход, полученный от ООО «Магнат Трейд
Энтерпрайз» в сумме 201 773,58 руб., и доход, полученный от ООО «Глория» в
сумме 10 861,36 руб. Цель скрытия дохода не имела и не преследовала.
Николаева Л.В. пояснив, что при заполнении справки о доходах за 2015 г.
допустила ошибку по следующим причинам:
1. За отчетный период 2015 г. работы в МУП «ТД Урюпинский» с февраля
2015 г. по 31 мая 2015 г. мною был получен доход в размере 47451,93 руб., что
подтверждается полученной при увольнении от работодателя справкой о доходах
ФЛ за 2015 г. № 5 по состоянию на 01.06.2015 г. Но работодателем также были
произведены начисления за неиспользованный отпуск, в результате чего общая
сумма составила 51231,84 руб., что в полученной справке отражено не было.
2. Также, в справке о доходах за 2015 г. не был отражен доход, полученный
от МИ ФНС России № 7 по Волгоградской области, в размере 5000 руб.
Увольнение из указанной организации произошло 18.11.2014 г., а начисления
были произведены в апреле 2015 г. (премия за 4 квартал 2014 г.), т.е. через
довольно длительный период времени, причем никаких перечислений от
прежнего работодателя мною не ожидалось. Денежные средства были переведены
по безналичному расчету (на зарплатную карту), а т.к. на данный момент
указанная банковская карточка использовалась для перечисления других
денежных средств, то эта сумма принята к сведению не была.
Леонтьева Г.П. пояснив, что она действительно является жителем
территориального общественного самоуправления «Приозерный-9», т.к. дом
№119 по ул. Партизанская, находится на территории ТОС «Приозерный-9». С
2006г. по 2009г. принимала участие в проведении учредительных конференций по
созданию ТОС на территории г. Урюпинска.
С 1 июня 2009 года состоялась конференция по созданию ТОСа
«Приозерный-9». На конференции присутствовала в качестве представителя
администрации г. Урюпинска. О том, что внесли в список присутствующих не
знала. За годы деятельности ТОС «Приозерный-9» дохода не имела, так же как и
от остальных 52 ТОС г. Урюпинска. О том, что состою в составе учредителей
ТОС «Приозерный – 9» не знала.

РЕШИЛИ:
1. Установить, что в действиях Куховаренко Е.В. – начальника отдела
ЗАГС администрации городского округа г. Урюпинск, Борисовой Е.А. –
консультанта отдела жилищных субсидий и социальных выплат администрации г.
Урюпинск, Двадненко Е.А. – начальника архивного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск, Двадненко М.В – заместителя начальника отдела
ЖКХ и КС администрации г. Урюпинск, Леонтьевой Г.П. – консультанта
организационно – контрольного отдела администрации г. Урюпинск виновные
действия при указании неточных сведений в справках о доходах со стороны
муниципальных служащих отсутствуют.
Привлечь к дисциплинарной ответственности Гаинцеву Н.С. не
представляется возможным ввиду ее увольнения с муниципальной службы 01
августа 2016 года.
Перегудова А.В. не может быть привлечена к ответственности по причине
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
2. Установить, что муниципальные служащие: Горбунов Павел Анатольевич
– начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации городского округа г. Урюпинск,
Клышкин
Михаил
Владимирович – консультант отдела муниципального жилищного контроля и
государственного жилищного надзора администрации городского округа г.
Урюпинск, Конева Алина Ивановна – заместитель начальника отдела по
управлению имуществом администрации городского округа г. Урюпинск,
Николаева Любовь Владимировна – главный специалист отдела защиты прав
потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг администрации
городского округа г. Урюпинск, Рогачев Аркадий Васильевич – начальник
отдела физической культуры и спорта администрации городского округа г.
Урюпинск, Родченко Юлия Валерьевна – консультант отдела муниципального
жилищного контроля и государственного жилищного надзора администрации
городского округа г. Урюпинск допустили нарушение законодательства о
противодействии коррупции.
3. Рекомендовать главе администрации городского округа г. Урюпинск
Ю.Н. Хорошенькову на основании статей 192, 193 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 27, подпункта 3 пункта 3 статьи 27.1. Федерального закона от
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации»
применить к муниципальным служащим, указанным в п.2 настоящего решения,
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Результаты голосования: «за» — 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Кудинова Е.С. доложила об итогах работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов за 2016 год
В течение 2016 года состоялось 6 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области и урегулированию
конфликта интересов. Комиссией было рассмотрено 10 вопросов из них:
На повестку дня выносились и рассматривались следующие вопросы:
Ознакомление с методическими рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской федерации по привлечению к ответственности
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, подготовленные в рамках реализации подпункта «в» пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» и во исполнение подпункта «б» пункта 6 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 30 октября 2013 г. №
Пр-2689.
- шесть уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу;
- результаты о соблюдении порядка и сроков предоставления муниципальными
служащими администрации городского округа г. Урюпинск сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г.
- Два уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей
По итогам работы комиссии за 2016 год в администрации городского округа
город Урюпинск были привлечены в дисциплинарной ответственности 11
муниципальных служащих.
РЕШИЛИ:
Информацию Кудиновой Е.С. принять к сведению. Работа комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации городского округа г. Урюпинск и урегулированию конфликта
содержит активную деятельность по противодействию коррупции и минимизации
последствий её проявлений, полностью исключая формализм.

Результаты голосования: «за» —5 голосов; «против» - нет; «воздержались»
- нет. Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

В.В.Леонов

Секретарь комиссии

Е.С. Кудинова

