
ПРОТОКОЛ № 2016-3 

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: 10.06.2016  г., время проведения: 11 :00  
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3, к. № 313 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Леонов 
Владимир Валентинович 

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

Конева  
Алина Ивановна 

- консультант юридического отдела  
администрации  городского округа город 
Урюпинск, заместитель председателя 
комиссии;  

Кудинова  
Елена Сергеевна 
 
 
Емельянова 
Александра Олеговна 

-заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, секретарь 
комиссии; 
- ведущий1 специалист организационно – 
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск; 

Сомова  
Татьяна Николаевна  
 
 
 
 

-заместитель директора по 
производственному обучению автономной 
некоммерческой организации среднего 
профессионального образования 
«Урюпинский колледж бизнеса», 
независимый эксперт ( по согласованию);  

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



Боярищева 
Наталья Васильевна 
 
Борисова 
Елена Александровна 
 
Горбунов 
Павел Анатольевич 
 
Двадненко 
Максим Викторович 
 
Кондакова 
Ирина Александровна 
 
Никулина  
Елена Анатольевна 
 
Перепелкин  
Николай Викторович 
 
Пильщикова 
Раиса Васильевна 
 
Рогачев 
Аркадий Васильевич 
 
Уксусов  
Павел Юрьевич 
 
Ширшова 
Татьяна Викторовна 
 
Хоняк  
Ирина Ивановна 
 
                                                    

- начальник юридического отдела; 
 
 
- консультант   отдела жилищных субсидий 
и социальных выплат; 
 
- начальник отдела ГО и ЧС; 
 
 
- заместитель начальника отдела жилищно 
– коммунального хозяйства и капитального 
строительства; 
- консультант отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета по финансам; 
 
- консультант отдела ЗАГС; 
 
 
- главный специалист отдела архитектуры,  
градостроительства и землеустройства; 
- консультант отдела экономики; 
 
 
- начальник отдела физической культуры и 
спорта; 
 
 
- начальник организационно – 
контрольного отдела; 
 
- председатель Комитета по финансам; 
 
 
- заместитель главы администрации по 
экономике и финансам. 
 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 

1. Рассмотрение результата о соблюдении порядка и сроков 
предоставления  муниципальными служащими администрации 
городского округа г. Урюпинск  сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год. 



2. Рассмотрение уведомления начальника юридического отдела 
администрации городского округа г. Урюпинск Боярищевой Н.В. о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу по договору на 
оказание услуг. 

3. Рассмотрение уведомления заместителя главы администрации по 
экономике и финансам администрации городского округа г. Урюпинск 
Хоняк И.И. о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
председателя ГЭК по государственной итоговой аттестации студентов 
в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

4. Рассмотрение уведомления первого заместителя главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации 
городского округа г. Урюпинск Леонова В.В. о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 
По первому вопросу повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: 

Кудинова Е.С. доложила, что лица, замещающие должности 
муниципальной службы в городском округе город Урюпинск Волгоградской 
области, включенные в  Перечень должностей, утвержденный Решением 
Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 27 августа 2009 г. № 
70/112  (в редакции от 28 апреля 2016 г. № 33/141) в соответствии с 
федеральными законами от  25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»  обязаны  представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации». 

  Все муниципальные служащие администрации городского округа город 
Урюпинск в установленный законодательством срок надлежащим образом 
исполнили обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов 
своей семьи за 2015 г. 

В ходе работы по приему и обработке сведений организационно-
контрольным отделом администрации городского округа г. Урюпинск 
проведена сверка со сведениями, представленными муниципальными 
служащими за отчетный период 2015 г. и предыдущие периоды 2014, 2013 гг. 

По результатам проведенной сверки были выявлены несоответствия в 
сведениях за 2015 год в сравнении с данными 2014 г., 2013 г. у следующих 



муниципальных служащих администрации: Борисовой Е.А., Кондаковой 
И.А., Никулиной Е.А., Перепелкина Н.В., Рогачева А.В., Ширшовой Т.В. 

 Также было выявлено, что муниципальные служащие: Горбунов П.А., 
Двадненко М.В., Пильщикова Р.В.,  Уксусов П.Ю. отчитались за доход, 
полученный в 2015 году от осуществления иной оплачиваемой работы, 
предварительно не уведомив представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу. 
  
ВЫСТУПИЛИ: 
 

Борисова Е.А., пояснив, что 01 марта 2016 ею была представлена в 
организационно – контрольный отдел администрации городского округа г. 
Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 01 января 2015 г. по 31 
декабря 2015 г. на меня и членов моей семьи. В пункте 3.1 «Недвижимое 
имущество» раздела 3 «Сведения об имуществе» ее справки указана площадь 
гаража, расположенного по адресу: 403110 Волгоградская обл. г. Урюпинск 
ГСК «Сигнал» - 24 кв.м., о чем имеются подтверждающие документы 
(справка ГСК «Сигнал» от 01 декабря 2015 г. №17). Ранее справка с 
указанием площади гаража не выдавалась, в связи с чем в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
предыдущие периоды дана площадь указывалась неверно (13 кв.м.). 
 

Кондакова И.А., пояснив, что 20 апреля 2015 года, ею была 
представлена в организационно – контрольный отдел администрации 
городского округа город Урюпинск справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов 
семьи за отчетный период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. В пункте 
6.1. «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» 
раздела 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера» справки 
супруга Кондакова Валерия Владимировича в строке 2 ошибочно был указан 
вид имущества - гараж, а должен быть – земельный участок. Копии 
подтверждающих документов прилагаются. 
 

Никулина Е.А., пояснив, что 01 марта 2016 г. ею была представлена в 
организационно – контрольный отдел администрации городского округа г. 
Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и супруга. В пункте 3.1 « Недвижимое 
имущество» раздела 3 «Сведения об имуществе» справки на супруга 
Никулина В.К. указана площадь гаража 24,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Волгоградская обл. г. Урюпинск ул. Красноармейская 75А, 
кооператив «Мотор» гараж №601. Ранее в справках за предыдущие периоды 
данная площадь указывалась со слов супруга – 15,0 кв.м. 

 



Перепелкин В.Н., пояснив, что 16 февраля 2016 г. мною были 
представлены в организационно – контрольный отдел администрации 
городского округа г. Урюпинск справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи за 
отчетный период с 01 января 2015 г. по 31 января 2015 г. В справках, 
представленных на себя и супругу, в пункте 3.1 «недвижимое имущество» 
раздела 3 «Сведения об имуществе», указана, что площадь жилого дома, 
расположенного по адресу: Волгоградская обл. г.Урюпинск, ул. Мичурина 
д.77 составляет 116,4 кв.м.  Ранее представлялись сведения о том, что 
площадь  данного дома составляет 89,6 кв.м. На основании постановления 
администрации городского округа г. Урюпинск от 20 октября 1999 г. №830 
была произведена реконструкция жилого с пристройкой помещения. 

 
Рогачев А.В., пояснив, что 24 марта 2016 г.,  им была представлена в 

организационно – контрольный отдел администрации городского округа г. 
Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 01 января 2015 г. по 31 
декабря 2015 г. В  пункте 3.1. «Недвижимое имущество» раздела 3 «Сведения 
об имуществе» не указан гараж,  принадлежащий ранее на праве 
индивидуальной собственности, расположенный по адресу: 403115, 
Волгоградская область,  г. Урюпинск ул. Гора Восточная ГСК 
«Кардан»площадью 24 кв.м., т.к. он был передан в ГСК «Кардан» 
безвозмездно.   

 
Ширшова Т.В., пояснив, что 22 апреля 2016 года ею была 

представлена в организационно – контрольный отдел администрации 
городского округа г. Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. В пункте 3.1. «Недвижимое имущество» раздела 
3 «Сведения об имуществе»  указан дачный земельный участок площадью 
600 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская обл. г.Урюпинск в 
границах КХ «Хопер» участок №83, вид собственности – индивидуальная, 
копия подтверждающего документа прилагается. В справках за предыдущие 
периоды неверно был указан вид данной собственности – общая в связи с 
тем, что на руках не было правоустанавливающих документов и она 
ошибочно полагала, что это общая собственность. В этом году документы 
были найдены и внесены соответствующие поправки. 
 
 Горбунов П.А., пояснив, что 03 марта 2016 им была представлена в 
организационно – контрольный отдел администрации городского округа г. 
Урюпинск справка о доходах расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов семьи за отчетный период с 01 
января 2015 г. по 31 января 2015 г. В своей справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в разделе 1 
«Сведения о доходах» в строке «Иные доходы» указан доход, полученный от 



работы по трудовым договорам № 72 от 10 января 2015 и № 133 от 01 июля 
2015 г. с ОКО «Хоперский казачий округ» ВКО ВВД.  Он не уведомил 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, т.к. считал данную работу общественной.  
 

Двадненко М.В., пояснив, что 04 апреля 2016 г. им были представлены 
в организационно – контрольный отдел администрации городского округа г. 
Урюпинск справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов своей семьи за отчетный период 
01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. В своей справке о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного характера в разделе 1 
«Сведения о доходах» в графе «Иные доходы» указан доход, полученный от 
работы по трудовому договору с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. и с 01 
июля 2015 г. по 30 сентября 2015 г. в ОКО «Хоперский казачий округ» ВКО 
ВВД. Он не уведомил представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, т.к. выполнял ее в свободное от основной 
работы время, в составе муниципальной казачьей дружины городского 
казачьего общества «Станица Урюпинская» и считал, что данная работа 
является публичной и связана с охраной общественного порядка на 
территории городского округа г. Урюпинск. 

 
Пильщикова Р.В., пояснив, что 17 марта 2016 г. ею была представлена 

в организационно – контрольный отдел администрации городского округа 
город Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. В справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  на себя, в  разделе 1 «Сведения о 
доходах» в графе «Иные доходы» указан доход, полученный от работы по 
договору гражданско – правового характера в ТОС «Прогресс» за период с 01 
января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Она не уведомила представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, так как 
выполняла ее в свободное от основной работы время и  считала, что данная 
работа,  является общественной.  

 
Уксусов П.Ю., пояснив, что 21 марта 2016 года им была представлена 

в организационно – контрольный отдел администрации городского округа 
город Урюпинск справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  за отчетный период с 01 января 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. В  разделе 1 «Сведения о доходах» в строке 6 
«Иные доходы» им была указана работа по трудовому договору по 
совместительству в Волгоградской областной Думе (договор поручение № 30 
от 02.10.2014). В связи с тем, что при заключении данного договора в 
Урюпинскую городскую Думу направлялось уведомление о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, при переводе в администрацию 
городского округа г. Урюпинск 01 октября 2015 г. уведомление о намерении 



выполнять иную оплачиваемую работу по трудовому договору по 
совместительству в Волгоградской областной Думе (договор поручение № 30 
от 02.10.2014) не предоставлено, так как договор уже действовал, но 
сведения о полученных доходах по договору внесены в справку, в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Установить, что допущенные муниципальными служащими 
Борисовой Е.А., Кондаковой И.А., Никулиной Е.А., Перепелкиным Н.В., 
Рогачевым А.В., Ширшовой Т.В.  разночтения при заполнении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера за 2014 г., 2015г. не содержит признаков личной 
заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Установить, что в иной оплачиваемой работе муниципальных 
служащих Горбунова П.А., Двадненко М.В., Пильщиковой Р.В., Уксусова 
П.Ю., не содержится признаков личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и они могут 
осуществлять иную оплачиваемую работу. В связи с тем, что муниципальные 
служащие  не представили своевременное уведомление о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, а также совершения указанным 
служащими нарушения требований законодательства о противодействии 
коррупции впервые и безукоризненного соблюдения служащими других 
ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, применить к Горбунову 
П.А., Двадненко М.В., Пильщиковой Р.В., Уксусову П.Ю. взыскание в виде 
замечания. 

3. Указать Борисовой Е.А., Горбунову П.А., Двадненко М.В., 
Кондаковой И.А., Никулиной Е.А., Пильщиковой Р.В., Уксусову П.Ю., 
Ширшовой Т.В. на недопустимость подобных нарушений. 

Результаты голосования: «за» — 5 голосов; «против» - нет; «воздер-
жались» - нет. Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня. 
СЛУШАЛИ: 

Кудинова Е.С. доложила, что от начальника юридического отдела 
администрации городского округа г. Урюпинск Боярищевой Н.В. 
поступило уведомление  от 19 апреля 2016 г. за входящим №14к-у/4-
2016 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по договору 
на оказание услуг, связанных с оказанием юридической помощи 
гражданину, а именно подготовкой искового заявления к ФКУ 
«Военный комиссариат Волгоградской области», а также 
представлением интересов гражданина в суде первой инстанции. 



 
ВЫСТУПИЛА: 

Боярищева Н.В., пояснив, что трудовая деятельность по договору на 
оказание услуг, связанных с оказанием юридической помощи 
гражданину, а именно подготовкой искового заявления к ФКУ 
«Военный комиссариат Волгоградской области», а также 
представлением интересов гражданина в суде первой инстанции., 
осуществляется в свободное от основной работы время. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить, что выполнение начальником юридического отдела 
администрации городского округа г. Урюпинск Боярищевой Н.В. иной 
оплачиваемой работы по договору на оказание услуг не содержит признаков 
личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 
Результаты голосования: «за»- 5 голосов; «против»-  нет; «воздержались»-
нет. Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня. 
СЛУШАЛИ: 

Кудинова Е.С. доложила, что от заместителя главы администрации по 
экономике и финансам администрации городского округа г. Урюпинск 
Хоняк И.И. поступило уведомление  от 10 июня 2016 г. за входящим 
№14к-у/6-2016 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 
качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по 
государственной итоговой аттестации студентов специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса». 

 
ВЫСТУПИЛА: 

Хоняк И.И., пояснив, что трудовая деятельность в качестве 
председателя государственной экзаменационной комиссии по 
государственной итоговой аттестации студентов специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по договору с 
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» осуществляется в свободное 
от основной работы время. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить, что выполнение заместителем главы по экономике и 
финансам администрации городского округа г. Урюпинск Хоняк И.И. иной 
оплачиваемой работы в качестве председателя ГЭК по государственной 
итоговой аттестации студентов по договору с АНПОО «Урюпинский 
колледж бизнеса» не содержит признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 



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

Председатель комиссии Леонов В.В. в соответствии с пунктом 15 
Положения «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. №821) заявил: 

-О возникновении конфликта интересов у него, как председателя 
комиссии по урегулированию конфликта интересов в связи с рассмотрением 
третьего вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, о 
рассмотрении уведомления первого заместителя главы администрации по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского 
округа г. Урюпинск Леонова В.В. о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Для обеспечения соблюдения общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов, председатель комиссии Леонов В.В. 
объявил о невозможности своего участия в рассмотрении указанного вопроса 
и заявил самоотвод. 

 
Комиссия в составе:  
Секретаря комиссии Кудиновой Е.С.; 
Заместителя председателя комиссии Коневой А.И.; 
Членов комиссии: Емельяновой А.О., Сомовой Т.Н., Глущенко А.В., 

открытым голосованием , путем принятия решения большинством голосов, 
единогласно решила: 

-о наличии конфликта интересов у председателя комиссии Леонова 
В.В. и рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня без его участия 
как председателя комиссии, но в качестве лица, приглашенного на заседание. 

 
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии 

составляет 4 человека. Кворум для проведения заседания комиссии (67% от 
общего числа членов комиссии) имеется.  
 
По четвертому вопросу повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: 

Кудинова Е.С. доложила, что от первого заместителя главы 
администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
администрации городского округа г. Урюпинск Леонова В.В. 
поступило уведомление от 07 июня 2016 г. вх. №14к-у/5-2016 о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

 



ВЫСТУПИЛ: 
Леонов В.В., пояснив, что рассмотрение им представления 
Урюпинского межрайонного прокурора от 06 июня 2016 г. №7-38-2016 
об устранении нарушений законодательства о муниципальной 
собственности, а также в сфере жилищно – коммунального хозяйства 
приводит к личной заинтересованности при исполнении им 
должностных обязанностей, т.к. одним из собственников 
многоквартирного дома (предмет разбирательства) является его мать 
Леонова Р.А.  
Леонов В.В. предлагает отстранить его от рассмотрения данного 
представления. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить, наличие конфликта интересов и отстранить Леонова В.В. 
от рассмотрения представления Урюпинского межрайонного прокурора от 06 
июня 2016 г. №7-38-2016. 

Результаты голосования: «за»- 4 голосов; «против»-  нет; 
«воздержались»-нет. Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии                                       В.В. Леонов 

Секретарь комиссии                                             Е.С. Кудинова 


