КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 2
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

Дата и Время
проведения:
12 февраля 2018
г. 15:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Поволокина Наталия Кирилловна

- глава администрации Быковского муниципального
района, председатель комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
- управляющий делами администрации Быковского
муниципального района, заместитель председателя
комиссии
Князева Людмила Николаевна
- 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;
- заместитель начальника отдела информационных
Донченко Сергей
технологий;
Колебошина
Людмила - Глава Верхнебалыклейского сельского поселения;
Александровна
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ:
Перевозникова
Анжелла - директор ГБОУ СПО «Быковский аграрный техникум»
Геннадьевна
(по согласованию).
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Рассохин Андрей Игоревич
- Глава Быковского муниципального района;
Пешехонова Наталия Юрьевна

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 7
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы,
составляет 1 человек. Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Основание для проведения заседания комиссии: 1. Представление прокуратуры
Быковского района об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции Александровского сельского поселения.
.Повестка дня:
1. 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.
СЛУШАЛИ:
1. Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
В соответствии с Положением о комиссии руководитель МКУК Александровский
СДК Джумалиева M.Н., в отношении которой рассматривается вопрос о предоставлении
неполных сведений, уведомлена о дате и месте заседания комиссии, от неё получено
письменное объяснение.
Уважаемые члены комиссии, прошу принять решение об определении способа
голосования на сегодняшнем заседании комиссии:
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.
2. 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.:
Я назначена на должность директора МКУК Александровского сельского дома
культуры 2002году. По факту непредставление сведений о полученных мною доходах от
ООО «ХКФ Банк» поясняю следующее:
Мною 08.06.2012 г. был заключен кредитный договор № 2152976752 с ООО «ХКФ
Банк» на сумму 138 026 рублей. В связи с изменением моего материального положения и
положения моей семьи, мною надлежащим образом обязательства по данному
кредитному договору не исполнялись. В связи с чем образовалась просроченная
задолженность. В налоговой декларации по налогу доходы физических лиц информация
об обязательствах мною перед ООО «ХКФ Банк» мною не предоставлялась, т.к. сумма
обязательства составляет размер менее 500 000 рублей.
В отношении меня 18.02.2016 г. мировым судьей судебного участка № 2
Волгоградской области был вынесен судебный приказ № 2-02-261/2016 на взыскание в
пользу ООО «ХКФ Банк» задолженности в размере 43 560,92 рублей, госпошлины в
сумме 753, 41 рубль, а всего 44 314,33 рубля. Данная задолженность до настоящего
времени мною не погашена в связи с отсутствием средств.
Сведениями от банка о наличии дохода, а также его размера и суммы налога на

доходы физических лиц я не располагаю. Какие-либо документы свидетельствующие о
наличии налогооблагаемой базы для начисления налога на доходы физического лица,
адресованные на мой адрес, от ООО «ХКФ Банк» я так же не получала.
На основании изложенного, считаю, что основания для привлечения меня к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
Выслушав директора МКУК Александровский СДК Джумалиеву M.Н. и мнение
членов комиссии, рассмотрев поступившие материалы, комиссия признала, что причины,
по которым муниципальный служащий скрыл свои доходы, являются уважительными, но
указала Джумалиевой М.Н. на недопустимость в дальнейшем предоставления
недостоверных или неполных сведений. Главе Александровского сельского поселения
Бондаренко В.С. усилить работу по антикоррупционному просвещению муниципальных
служащих администрации.
Результаты голосования:
«за» 7 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел
Председатель комиссии

Н.К.Поволокина

Заместитель председателя комиссии

Н.Ю. Пешехонова

Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Л.Н.Князева

____________________ В.И.Белов
____________________ Л.А.Колебошина

_____________________ С.А.Донченко
______________________ А.Г.Перевозникова

