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АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
_________ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Нехаевского муниципального района Волгоградской области

04 октября 2016г. ст. Нехаевская

Начало заседания 10-00ч.

Присутствовали члены комиссии:
Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации Кузнецов Сергей 
Викторович,
Зеленская Светлана Федоровна - заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии;
Молитвина Жанна Леонидовна - начальник отдела по организационной работе и управлению 
архивом, секретарь комиссии,
Мамонтов Георгий Константинович - начальник отдела правового обеспечения;
Кузнецова Тамара Владимировна -  консультант отдела по организационной работе и управлению 
архивом;
Карасев Михаил Петрович -  начальник финансового отдела;
Пожидаева Елена Владимировна -  председатель Контрольной комиссии Нехаевского 
муниципального района.

Отсутствовали члены комиссии: - Петрова Ирина Ивановна - председатель Территориальной 
профсоюзной организации работников народного образования и науки Нехаевского района 
Волгоградской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Приглашены: Мусин Руслан Альбертович -  прокурор Нехаевского района.

Повестка дня:
1. Рассмотрение представления прокурора Нехаевского района.

Докладчик: Мусин Р.А.- прокурор Нехаевского района.

2. Заслушивание муниципальных служащих, допустивших нарушения по вопросам:
2.1. Плешакова Светлана Ивановна -  начальник отдела по культуре, молодежной политике и 

спорту по вопросу: расхождение с данными налоговых органов и данными, указанными в 
поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2.2. Романова Надежда Викторовна -  ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства по вопросу: расхождение с данными налоговых органов и данными, указанными в
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поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
2.3. Миронова Светлана Александровна -  консультант отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию по вопросу: расхождение с данными налоговых органов и данными, 
указанными в поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
2.4. Пастухова Тамара Ивановна -  главный специалист по казначейскому исполнению 
бюджета финансового отдела: расхождение с данными налоговых органов и данными, 
указанными в поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
2.5. Манынина Елена Федоровна -  консультант - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу: расхождение с данными налоговых 
органов и данными, указанными в поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.
2.6. Родионова Светлана Васильевна -  консультант отдела образования, опеки и 
попечительства по вопросу: расхождение с данными налоговых органов и данными, 
указанными в поданных ею сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
2.7. Шеховцова Татьяна Ивановна -  специалист 1 категории отдела по организационной 
работе и управлению архивом по вопросу: расхождение с данными «Федеральной 
кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Волгоградской области и данными, указанными ею в сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга.
2.8. Зеленская Светлана Федоровна -  заместитель главы администрации Нехаевского 
муниципального района по вопросу: нарушение правильности заполнения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга.
2.9. Кузнецов Максим Викторович -  консультант отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию по вопросу: нарушение правильности заполнения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.10. Фурдина Лидия Алексеевна -  начальник отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию, по вопросу: нарушение правильности заполнения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.11. Доброскокина Наталия Ивановна -  ведущий специалист отдела по строительству, ЖКХ и 
ООС, по вопросу: нарушение правильности заполнения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Заседание открыл председатель комиссии Кузнецов С.В., который ознакомил 
присутствующих с повесткой дня, предупредил членов Комиссии о том, что они не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии и сообщил им об 
обязанности заявить при возникновении у них прямой или косвенной личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
указанных вопросов.

1. СЛУШАЛИ:
Мусина Руслана Альбертовича -  который огласил информацию, указанную в своем 
представлении, (прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:
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1.1. Информацию прокурора Нехаевского района принять к сведению. Рассмотреть на 
сегодняшнем заседании каждое нарушение в отдельности.
(Далее прокурор участвует в обсуждении вопросов, в голосовании участия не принимает)

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии, который сообщил, что муниципальный служащий Плешакова Светлана 
Ивановна представила заявление, с просьбой рассмотреть представление прокурора в её 
отсутствие, в связи с поездкой 04.10.2016г. в командировку г.Волгоград.
Полностью признаёт виновность в нарушениях, указанных в представлении, нарушения допущены 
не умышленно.
(На время рассмотрения вопроса по Плешаковой С.И. её непосредственный руководитель член 
комиссии Зеленская С. Ф. участия в обсуждении и голосовании не принимает.)

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Установить, что представленные сведения Плешаковой С.И., являются неполными, т.е. не 
указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной формой. 
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Плешаковой С.И. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

3. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Романову Надежду Викторовну, которая пояснила, что она без 

преднамеренного умысла, в связи с забывчивостью, не указала доход, полученный в МБОУ 
«Верхнереченская СОШ» в размере 75315 рублей 66 копеек за январь-июль 2015г. за 
педагогическую деятельность, т.к. на момент заполнения справки она уже полгода не работала в 
данной организации.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Установить, что представленные сведения Романовой Н.В.., являются неполными, т.е. не 
указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной формой. 
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Романовой Н.В. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

4. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Миронову Светлану Александровну, которая пояснила, что не 
умышленно не указала доход, полученный в МКУК «Динамовский центр культуры и 
благоустройства» в размере 8563 рубля 63 копейки, т.к. до настоящего места работы она работала 
в администрации Динамовского сельского поселения. Бухгалтер этой администрации является 
одновременно и бухгалтером в МКУК «Динамовский центр культуры и благоустройства», и когда 
она запросила справку о доходах, ей выдали только справку из администрации. Бухгалтер упустил 
из внимания, и она по невнимательности не запросила справку из МКУК «Динамовский центр 
культуры и благоустройства».

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Установить, что представленные сведения Мироновой С.А., являются неполными, т.е. не 
указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной формой.
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Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Мироновой 
С.А. дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

(На время рассмотрения вопроса по Пастуховой Т.И её непосредственный руководитель 
член комиссии Карасев М.П. участия в обсуждении и голосовании не принимает.)

5. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Пастухову Тамару Ивановну, которая пояснила, что она без 
преднамеренного умысла не указала доход, полученный в ПАО Сбербанк Поволжский Банк в 
размере 6449 рублей, т.к. сумма являлась «возвратом страхового платежа» по досрочному 
погашению кредита, и она не посчитала этот «возврат» доходом.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Установить, что представленные сведения Пастуховой Т.И., являются неполными, 
т.е. не указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной 
формой.
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Пастуховой 
Т.И. дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

(На время рассмотрения вопроса по Манъшиной Е. Ф. её непосредственный руководитель член 
комиссии Зеленская С. Ф. участия в обсуждении и голосовании не принимает.)

6. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Манынину Елену Федоровну, которая пояснила, что она не 
умышленно не указала доход, полученный в ПАО Сбербанк Поволжский Банк в размере 3150 
рублей, т.к. сумма являлась «компенсацией за детский сад» и была указана в доход супругу, 
хотя не была прописана отдельной строкой, а вошла в общую сумму строки «возврат от 
страхового случая».

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Установить, что представленные сведения Маныниной Е.Ф., являются неполными, 
т.е. не указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной 
формой.
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному Служащему Маныниной 
Е.Ф. дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Г олосовали:
«ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

7. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Родионову Светлану Васильевну, которая пояснила, что она, не 
имея преднамеренно умысла, в связи с забывчивостью, не указала находящейся в 
собственности своего супруга гараж площадью 54,8 кв.м, и земельный участок для 
эксплуатации гаража площадью 110 кв.м., т.к. они с супругом проживают в х. 
Верхнереченский, а недвижимость находится в ст. Нехаевская и они давно ею не пользуются, 
в аренду не сдают.

ПОСТАНОВИЛИ:
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7.1. Установить, что представленные сведения Родионовой С.В., являются неполными, 
т.е. не указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной 
формой.

Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Родионовой С.В. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТВ» 0, «Воздержались» 0.

(На время рассмотрения вопроса по Шеховцовой Т.И. её не посредственный руководитель член 
комиссии Молитвина Ж.Л. участия в обсуждении и голосовании не принимает.)

8. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Шеховцову Татьяну Ивановну, которая пояснила, что она не 
умышленно, по невнимательности не указала сведения о наличии в собственности своего супруга 
земельного пая, однако доход, полученный супругом от данного пая указала.

ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Установить, что представленные сведения Шеховцовой Т.И., являются неполными, т.е. не 
указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной формой. 
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему Шеховцовой Т.И. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

(На время рассмотрения вопроса по Зеленской С.Ф. она выведена из состава комиссии, в 
голосовании участия не принимает.)

9. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Зеленскую Светлану Федоровну, которая пояснила, что она не 
умышленно, по невнимательности пропустила строку и не указала род занятий своего супруга, 
при этом указала его доход, т.е. не пыталась скрыть доход.

ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Установить, что представленные сведения Зеленской С.Ф., поданы с нарушением 
правильности заполнения справки в соответствии с утвержденной формой, но являются 
несущественным проступком.
Рекомендовать главе администрации не применять к муниципальному служащему Зеленской С.Ф. 
дисциплинарного взыскания, однако, указать ей на недопустимость указанных нарушений при 
дальнейшем заполнении справок.
Голосовали:
«ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

(Зеленская С. Ф. снова включена в состав комиссии).

10. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Кузнецова Максима Викторовича, который пояснил, что он не 
умышленно, не указал в справке сведения о наличии у него в пользовании земельного участка, 
однако, жилой дом, находящийся в пользовании указал, т.к. фактически не использует земельный 
участок по назначению.

ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Установить, что представленные сведения Кузнецовым М.В., поданы с неточностями 
заполнения справки в соответствии с утвержденной формой и являются несущественным 
проступком.
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Рекомендовать главе администрации не применять к муниципальному служащему Кузнецову 
М.В. дисциплинарного взыскания, однако, указать ему на недопустимость указанных 
нарушений при дальнейшем заполнении справок.
Г олосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

11. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Фурдину Лидию Алексеевну, которая пояснила, что указала 
вклад в кредитной организации, при этом проценты в качестве дохода в сумме 803 рубля 94 
копейки не указала, т.к. не знала, что по счету, открытому для получения и погашения 
кредита поквартально начисляются проценты на остатки суммы.

11.1. Установить, что представленные сведения Фурдиной Л.А., поданы с нарушениями 
правильности заполнения справки в соответствии с утвержденной формой, но являются 
несущественным проступком.

Рекомендовать главе администрации не применять к муниципальному служащему 
Фурдиной Л.А. дисциплинарного взыскания, однако, указать ей на недопустимость 
указанных нарушений при дальнейшем заполнении справок.
Голосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

12. СЛУШАЛИ:
Муниципального служащего Доброскокину Наталью Ивановну, которая пояснила, что не 
имея преднамеренно умысла, не умышленно она не указала доход, получаемый от сдачи в 
аренду магазина, т.к. дохода не имеет, а магазин сдает по знакомству в безвозмездное 
пользование и владение, в подтверждение представив копии договоров.

т.е. не указаны доходы, подлежащие внесению в справку в соответствии с утвержденной 
формой.
Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему 
Доброскокиной Н.И. дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Голосовали:
«ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, «Воздержались» 0.

Заседание окончено в 12-00

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Установить, что представленные сведения 'Л являются неполными,

Председатель Комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

■ S -f - Пожидаева Е.В.
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