КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей муниципальных
учреждений Быковского муниципального района Волгоградской области

Место проведения:
Зал
заседаний
Администрации
Быковского муниципального района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Поволокина
Наталия - глава администрации
Кирилловна
председатель комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Дата и Время проведения:
11 января 2018 г. 15:00

Быковского

муниципального

района,

Людмила - заместитель начальника по кадровой работе отдела правовой и
кадровой работы администрации Быковского муниципального района,
секретарь комиссии;
Белов Владимир Ильич
- начальник отдела правовой и кадровой работы администрации
Быковского муниципального района;
Донченко Сергей
- заместитель начальника отдела информационных технологий;
Колебошина
Людмила - Глава Верхнебалыклейского сельского поселения;
Александровна
НЕЗАВИСИМЫЕ
ЭКСПЕРТЫ:
Нагибина
Елена руководитель Быковского подкомитета региональной общественной
Анатольевна
организации «Волгоградский антикоррупционный комитет» (по
согласованию)
Перевозникова
Анжелла - директор ГБОУ СПО «Быковский аграрный техникум» (по
Геннадьевна
согласованию).
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Сосницкая Мария Юрьевна - Помощник прокурора Быковского района;
Рассохин Андрей Игоревич - Глава Быковского муниципального района;
Шиповская Ирина
- Глава Зеленовского сельского поселения;
Яковлевна
Князев Сергей Викторович
- Глава Побединского сельского поселения;
Сергеенко Виталий
- Глава Быковского городского поселения.
Викторович
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 7 человек.
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, составляет 2 человека.
Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.
Основание для проведения заседания комиссии: 1. Представление прокуратуры Быковского
района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции администрации
Быковского муниципального района, администрации Быковского городского поселения,
администрации Побединского сельского поселения, администрации Зеленовского сельского
Князева
Николаевна

поселения, администрации Солдатско-Степновского сельского поселения, администрации
Александровского поселения, администрации Красносельцевского сельского поселения,
администрации Новоникольского сельского поселения.
.Повестка дня:
1. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции администрации главе Зеленовского сельского
поселения Шиповской И.Я. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
2. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Побединского сельского
поселения Князеву С.В. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
3. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции администрации Солдатско-Степновского сельского
поселения Демидовой Е.Н. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
4. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Быковского городского
поселения Сергиенко В.В. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
5. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Александровского сельского
поселения Бондаренко В.С. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
6. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Красносельцевского сельского
поселения Кузнецовой Н.А. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
7. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Новоникольского сельского
поселения Гребенниковой Г.П. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
8. Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции главе администрации Быковского муниципального района
Поволокиной Н.К. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
СЛУШАЛИ:
1. Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
В соответствии с Положением о комиссии муниципальные служащие, в отношении которых
рассматривается вопрос о предоставлении неполных сведений, уведомлены о дате и месте заседания
комиссии. От муниципальных служащих получены письменные объяснения.
Все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений присутствуют на
заседании комиссии, и будут давать пояснения лично, исключение, Остапенко А.Е. она находится в
отпуске по уходу за ребенком и обратилась в комиссию, что бы ее вопрос рассмотрели без ее
участия.
Уважаемые члены комиссии, прошу приять решение об определении способа голосования на
сегодняшнем заседании комиссии:
- решение комиссии принимается тайным голосованием.
Результаты голосования:
«за» нет чел., «против» 7 чел., «воздержались» нет чел.
решение комиссии принимается путем открытого голосования, простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
По итогам голосования, решение комиссии по рассматриваемым вопросам принимается
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
Член комиссии, начальник отдела правовой и кадровой работы Белов В.И.
В соответствии с ч.7.1. ст.81 Трудового кодекса РФ в случае непредставления работником или

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо
неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, трудовой
договор с таким работником может быть расторгнут работодателем.
Увольнение муниципального служащего по данному основанию в соответствии со ст.192 ТК
РФ и статьей 19 Федерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
является дисциплинарным взысканием. Следовательно, в силу статьи 27 указанного Закона порядок
применения такого дисциплинарного взыскания определяется в соответствии с трудовым
законодательством.
Согласно ч. 3 ст. 11 Трудового кодекса РФ все работодатели (физические лица и юридические
лица независимо от их организационно правовых форм и форм собственности) в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны
руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.
установлен в ст.1К РФ, согласно положениям ч.ч. 3,4 которой:
- Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
- Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
Таким образом, в рассматриваемом нами случае, согласно ч. 4 ст. 193 ТК РФ дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
Этот срок является пресекательным, и законом не предусмотрено возможности
приостановления его течения на время болезни работника или его нахождения в отпуске.
Согласно обязательным для правоприменителей руководящим разъяснениям Пленума
Верховного Суда РФ (Постановление №2 от 17 марта 2004г. «О применении судами РФ трудового
кодекса РФ» ) увольнение работника за неоднократное неисполнение без уважительных причин
трудовых обязанностей, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей; за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия…
является мерой дисциплинарного взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому
увольнение по указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работника (часть
третья статьи 193 ТК РФ). Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (часть четвертая статьи 193
ТК РФ) (пункт 52 в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 N22, от
24.11.2015 N52).
С учетом того, что моментом, с которого следует исчислять начало течения шестимесячного
срока (ч. 4 ст. 193 ТК РФ), является момент представления работником соответствующих сведений
своему работодателю, истечение этого срока приходится на 31 октября, либо на 30 ноября
2017г.г. (если в поданные сведения работником до 31 мая вносились уточнения).
Исходя из изложенного, применение дисциплинарных взысканий по истечении вышеназванного
срока невозможно, и может быть квалифицировано, как произведенное с нарушением
установленного трудовым законом порядка, т.е. как незаконное.
2. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции администрации главе
Зеленовского сельского поселения Шиповской И.Я. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:

Согласно представлению прокуратуры Быковского района муниципальный служащий
специалист I категории администрации Зеленовского сельского поселения Быковского
муниципального района Исаева Е.Г. утаила сведения о полученном доходе в филиале АО «Газпром
газораспределение Волгоград» в г. Николаевске в размере 4 320 рублей.
Исаева Е.Г.:
По данному факту поясняю, что забыла о данном полученном доходе. В настоящее время я не
являюсь муниципальным служащим.
Заслушав мнения членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы, комиссия пришла к
выводу, что причины представления специалистом 1 категории администрации Зеленовского
сельского поселения Исаевой Е.Г. неполных сведений о своих доходах, не являются уважительными.
Комиссия решила указать Главе Зеленовского сельского поселения на недопустимость
повторения впредь ошибок при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации
Зеленовского сельского поселения.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел
3. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации
Побединского сельского поселения Князеву С.В. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Главный бухгалтер-экономист администрации Побединского сельского поселения Шуманова
Д.К. утаила полученный доход в МКУК «Быковская межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Быковского муниципального района в размере 13 334,95 руб.
Кроме того, в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга главного бухгалтера - экономиста администрации Побединского сельского
поселения Шумановой Д.К. сумма дохода, полученная им по основному месту работы за отчетный
период, составила 128 424,18 руб.
Однако, по данным налогового органа, Шумановым Е.А. получен доход отчетный период 2016
года в размере 132 024,16 руб.
Шуманова Д.И.:
Мной были предоставлены неверные сведения о доходах моего супруга Шуманова Е.А. по
незнанию, так как заработная плата, не фиксированная и со слов бухгалтера сумма одна, позже при
составлении справки НДФЛ была указана другая сумма. Сведения в моей справке о доходах были не
указаны по невнимательности, так как расчетные за работу в МКУК «БМЦБС» пришли позже, когда
я уже работала на новом месте.
По итогам рассмотрения вопроса, комиссия признала, что причины представления главным
специалистом (главным бухгалтером-экономистом) администрации Побединского сельского
поселения Шумановой Д.К. неполных сведений о своих доходах, не являются уважительными.
Комиссия рекомендует:
главе администрации Побединского сельского поселения Быковского муниципального района
С.В.Князеву провести беседу с муниципальными служащими администрации о недопустимости
совершения ошибок при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
4. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции администрации СолдатскоСтепновского сельского поселения Демидовой Е.Н. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Главный бухгалтер-экономист администрации Солдатско-Степновского сельского поселения
Овечкина И.Н. утаила полученный доход в Волгоградском региональном отделении Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в размере 3 000 рублей.
Овечкина И.Н.
Я забыла указать сумму дохода от Волгоградского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», так как указанная сумма была перечислена на мой вклад с

учетов уплаченных процентов и в выписке по счету указана другая сумма. Что ввело меня в
заблуждение.
Выслушав объяснения бухгалтера – экономиста администрации Солдатско-Степновского
сельского поселения Овечкиной И.Н.. и мнение членов комиссии, рассмотрев поступившие
материалы, комиссия признала, что причины, по которым муниципальный служащий скрыл свои
доходы, не являются уважительными и указала Овечкиной И.Н. на недопустимость в дальнейшем
предоставления недостоверных или неполных сведений. Главе Солдатско-Степновского сельского
поселения усилить работу по антикоррупционному просвещению муниципальных служащих
администрации.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел
5. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации Быковского
городского поселения Сергиенко В.В. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.
Заместителем главы администрации Быковского городского поселения Булановой Ю.И. в
справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сведения о
полученном доходе в ПАО «Сбербанк» в размере 2 364 руб. не указан.
Буланова Ю.И.
По факту неверно указанной суммы доходов в справке о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2016 год могу пояснить следующее, что при
составлении справки мной были внесены данные в части получения доходов от ПАО «Сбербанк» в
размере 2 530,52 рублей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года, по данным выписок из лицевого
счета по вкладу по состоянию на 20.03.2017 года. При подготовке к сегодняшнему заседанию мной
получена из ПАО «Сбербанк» справка о состоянии счета за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.
сумма не изменилась. Справки я прилагаю.
Князева Л.Н.:
Согласно методическим рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, подготовленные в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013г №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» и во исполнение поручений Президента по итогам заседания Совета
при Президенте РФ по противодействию коррупции от 30.09.2013г №Пр-2689 не образует
коррупционного проступка и не влечет применения взысканий ошибочное (неточное) указание
сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или
иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании, которых им
заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной
организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла
по причинам, независящим от служащего.
Заслушав мнения членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы, комиссия пришла к
выводу, об отсутствии нарушения в заполнении справки о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера заместителем главы администрации Быковского
городского поселения Булановой Ю.И.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера ведущего специалиста администрации Быковского городского поселения Моториной Т.А.
сумма дохода, полученная ею по основному месту работы за отчетный период, составила 218 055,59
руб.
Однако, по данным налогового органа, Моториной Т.А. получен доход в администрации
Быковского городского поселения в сумме 250 040,59 руб.

Кроме того, в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга ведущего специалиста администрации Быковского городского поселения
Моториной Т.А. сумма дохода, полученная им по основному месту работы за отчетный период,
составила 165 608,5.2 руб.
Однако, по данным налогового органа, Моториным Н.А. получен доход в МУП КХ «Быково» в
размере 190 354,52
Моторина Т.А.
Я, в разделе 1 в графе «Доход по основному месту работы» справки о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, в своей и в справке своего супруга
ошибочно указала сумму налоговой базы из справки 2-НДФЛ за 2016г вместо общей суммы дохода.
Ошибку совершила по невнимательности, и не имел умысла скрыть свои доходы.
По итогам рассмотрения вопроса, комиссия признала, что причины представления ведущим
специалистом администрации Быковского городского поселения Моториной Т.А. неполных
сведений о своих доходах, не являются уважительными и указала Моториной Т.А. на
недопустимость в дальнейшем предоставления недостоверных или неполных сведений.
Комиссия рекомендует:
Главе Быковского городского поселения Сергиенко В.В. усилить работу по
антикоррупционному просвещению муниципальных служащих администрации.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Директор МКУК «ЦКД» Быковского городского поселения Палий О . А . утаила доход,
полученный в МКУК «Быковский районный историко - краеведческий музей» Быковского
муниципального района в размере 8 367,58 руб.
Палий О.А.:
Я работаю в ЦДК с января 2016 года, из МКУК «Быковский районный историко краеведческий музей» Быковского муниципального района я уволилась с 15 января 2016 года,
поэтому при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера я забыла указать полученный доход за работу в музее.
Заслушав мнения членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы, комиссия приняла к
сведению данное заявление и пришла к выводу, что ошибки в заполнении справки о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим
Палий О.А. допущены по причине невнимательности, но это не является уважительной причиной.
Комиссия рекомендует:
Главе Быковского городского поселения Сергиенко В.В. усилить работу по
антикоррупционному просвещению руководителей муниципальных учреждений Быковского
городского поселения.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
6. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации
Александровского сельского поселения Бондаренко В.С. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Директором МКУК Александровский СДК Джумалиевой M.Н. не указан полученный доход в
ООО «ХОУМ кредит ЭНД финанс банк» в размере 144 704,79 рублей.
Джумалиева Н.М.:
В 2016 году я не заплатила кредит, был получен судебный приказ о взыскании с меня суммы
долга в размере 144 704,79 рублей. В настоящее время все документы находятся у моего адвоката,
который оформляет банкротство физического лица, т.е. меня.
Комиссия рекомендует:
Собрать и предоставить на рассмотрение комиссии все документы, поясняющие данную
ситуацию, до 18 января 2018 года.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.

7. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации
Красносельцевского сельского поселения Кузнецовой Н.А. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Ведущий специалист администрации Красносельцевского сельского поселения Давлеталиева
Л.Т. утаила полученный доход в Волгоградском региональном отделении всероссийской
политической партии «Единая Россия» в размере 5 000 рублей.
Давлеталиева Л.Т.:
Я забыла указать сумму дохода от Волгоградского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», так как указанная сумма была перечислена на мой вклад с
учетов уплаченных процентов и в выписке по счету указана другая сумма. Что ввело меня в
заблуждение.
Выслушав объяснения ведущего специалиста администрации Красносельцевского сельского
поселения Давлеталиевой Л.Т. и мнение членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы,
комиссия признала, что причины, по которым муниципальный служащий скрыл свои доходы, не
являются уважительными и указала Давлеталиевой Л.Т. на недопустимость в дальнейшем
предоставления недостоверных или неполных сведений. Главе Красносельцевского сельского
поселения Кузнецовой Н.А. усилить работу по антикоррупционному просвещению муниципальных
служащих администрации.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел
8. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации
Новоникольского сельского поселения Гребенниковой Г.П. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Специалист 1 категории администрации Новоникольского сельского поселения Цыганов М.Н.
утаил полученный доход в МКУК Новоникольский СДК а размере 8 402,08 руб.
Цыганов М.Н.:
Я , 24.04.2017 года, при заполнении «Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» допустил ошибку, а именно, не указал в п. 6 «Раздел 1.
Сведения о доходах» иные доходы, в связи с чем, прокуратурой Быковского района выявлены факты
сокрытия мной полученных доходов в размере 8402,08 руб.
Ошибку совершил не умышленно. Данная ошибка была вызвана повышенным объемом работы
в день заполнения справки, в связи с чем, мной была допущена техническая ошибка. Свою вину
осознаю полностью. Впредь, обязуюсь более внимательно относится к оформлению документации.
По итогам рассмотрения вопроса, комиссия признала, что причины представления
специалистом 1 категории администрации Новоникольского сельского поселения Цыгановым М.Н..
неполных сведений о своих доходах, не являются уважительными и указала Цыганову М.Н. на
недопустимость в дальнейшем предоставления недостоверных или неполных сведений.
Комиссия рекомендует:
Главе Новоникольского сельского поселения Гребенниковой Г.П. усилить работу по
антикоррупционному просвещению муниципальных служащих администрации.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
9. Представление прокуратуры Быковского района об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции главе администрации Быковского
муниципального района Поволокиной Н.К. от 12.12.2017г №.№7-43-2017.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Проверкой с использованием ресурсов налоговых органов достоверности и полноты сведений,
предоставленных муниципальными служащими, и руководителями муниципальных учреждений за
2016 год, выявлены факты сокрытия полученных ими доходов.
Ведущий специалист отдела архитектуры и ЖКХ администрации
Быковского
муниципального района Гарбуз О.Г. утаила о полученном доходе в государственном бюджетном
учреждении Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»
в размере 3 460,19 рублей.

Гарбуз О.Г.:
Мной в справке о доходах в « Сведениях о доходах» (иные доходы) была указана сумма
выходного пособия (при сокращении) 14379,72 руб., согласно справке, выданной ГБУ ВО «ВОАПБ»
№ 159 от 03.03.2017г., в состав которых входит сумма 3460,19 руб. По разъяснению Главного
бухгалтера ГБУ ВО «ВОАПБ» О.А.Лавреновой.
Ведущим
специалистом отдела архитектуры и ЖКХ Гарбуз О.Г. в комиссию были
представлены документы, подтверждающие правильность представления сведений о доходах,
полученных в ГБУ ВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» (копии
прилагаются).
Заслушав мнения членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы, комиссия указала
Гарбуз О.Г. на необходимость впредь более подробно указывать наименование полученных доходов
в п.6 раздела 1 Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Комиссия пришла к выводу, об отсутствии нарушения в предоставлении сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016год ведущим
специалистом отдела архитектуры и ЖКХ администрации Быковского муниципального района
Гарбуз О.Г. .
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Главный специалист отдела экономического развития администрации Быковского
муниципального района Остапенко А.Е., указала в справке все полученные в 2016 году доходы на
основании Справки 2-НДФЛ от 20.03.2017г и Справки о заработной плате и других доходах №244 от
20.03.2017г., выданные администрацией Быковского муниципального района, информация,
полученная из налоговых органов, не содержит сумму, которую Остапенко А.Е. получила как
компенсацию по уходу за ребенком из районного бюджета, т.к. данная сумма не облагается налогом
на доходы физических лиц.
Рассмотрев факты, указанные в представлении прокуратуры, комиссия ознакомилась с
письменным объяснениям муниципального служащего, рассмотрела представленные документы и
пришла к выводу, об отсутствии нарушения в справках о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела экономического развития
Остапенко А.Е.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Факты, указанные в представлении в отношении Наумовой И.В., на заседании не
рассматривались, т.к. администрация Быковского муниципального района, на момент рассмотрения
представления, не является работодателем Наумовой И.В., с ней 30.06.2017г расторгнут трудовой
договор по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по
инициативе работника (распоряжение 23-к от 29.06.2017г).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
____________________ В.И.Белов
____________________ Л.А.Колебошина
____________________ Е.А. Нагибина

Н.К.Поволокина
Л.Н.Князева
_____________________ С.А.Донченко
______________________ А.Г.Перевозникова

