Протокол
проведения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации МО «Славский городской округ»
г.Славск

от 07 августа 2017 года

На заседании комиссии присутствуют:
- Коваленко Ж.В. - заместитель главы администрации, председатель
комиссии;
- Новожилова Б.В. - специалист по кадрам, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Стригуненко Е.Л. - управляющий делами администрации;
- Чепчурова Е.В. - начальник юридического отдела администрации;
- Синегубова Ж.М. - начальник МКУ «ФЭУ» администрации.
Приглашенные:
Кононова А.П. - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства»
Оборотова Ю.Е. - ведущий специалист по материнству и детству отдела
социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации
Повестка дня:
1. По неисполнению поручения главы администрации К.Б. Панфилова
2. По исполнительской дисциплине Оборотовой Ю.Г.
^ Открыла заседание Коваленко Ж.В.: В адрес главы администрации МО
«Славский городской округ» поступили служебная записка от управляющего
делами Стригуненко Е.Л. по неисполнению поручений главы администрации
К.Б. Панфилова начальником МКУ «Управление сельского хозяйства»
Кононовой А.П. Зачитывает служебную записку. В связи с этим решено было
собрать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации МО «Славский городской округ», чтобы рассмотреть данный
факт и принять решение в отношении муниципального служащего
начальника МКУ «Управление сельского хозяйства» Кононовой А.П.
Думаю, что нам необходимо заслушать Кононову А.П.
Кононова А.П. пояснила, что ранее она направляла в адрес главы
администрации список руководителей с/х предприятий, которые планируют
участвовать в ярмарках выходного дня на территории нашего округа и в
адрес главы администрации. Ответ его не удовлетворил, так как не было
конкретно указано, где планируются проводить ярмарки.
Стригуненко Е.Л. По представленным Вами документам видно, что
запросы Вы отправили руководителям только 16 июля, а срок исполнения
данного поручения был 03 июля 2017 года. Как Вы это объясняете?
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Кононова А.П. На совещании с руководителями с/х предприятий
которые планировали участвовать в ярмарках выходного дня, мы не раз
обговаривали ситуацию о проведении ярмарок выходного дня и
руководители, которые участвовали не один раз в ярмарках, отказались
впредь проводить, ссылаясь на отсутствие пропускной способности и из-за
этого хозяйства несут убытки. Также говорили, что им выгодней проводить
ярмарки в более населенных городах области. Основанием устные отказы от
руководителей не является и поэтому 16 июля я направила всем
официальные письма.
Стригуненко Е.Л. Люди не приучены, что в Славске можно купить с/х
продукцию, поэтому малая проходимость. Но необходимость проводить
ярмарки есть.
Коваленко Ж.В. В поселке Большакове проводится стихийная торговля
с/х продуктами, неужели нельзя организовать упорядоченную торговлю. Есть
рынок. В поселке Ржевское по субботам можно купить мясо.
Кононова А.П. Те, кто торгует в поселке Большакове возле дороги и как
говорят сами торговцы, если они будут стоять в другом месте, они ничего не
продадут.
Коваленко Ж.В. Поручение не исполняется, так как Вы не занимаетесь
этим вплотную.
Кононова А.П. Вплотную в последнее время я занималась организацией
проведения Дня Балтийского поля, эта огромная работа по организации.
Занималась этим одна, чем мне помогла администрация?
Коваленко Ж.В. Администрация работала в части организации
культурной части, организовала подвоз людей.
Кононова А.П. Я считаю, что ярмарки выходного дня надо перенести на
будничный день, так как проходимость людей будет больше и определить
место для поведения ярмарки, в дальнейшем собрать совещание еще раз с
предпринимателями и обговорить данную ситуацию.
Коваленко Ж.В. Вы должны совместно с председателем комитета
архитектуры Фельдманом С.А. провести работу по определению места для
организации с/х ярмарки.
Стригуненко Е.Л. Хорошее место для организации рынка - ул.
Советская, д.47. После разбора сгоревшего здания вполне можно определить
данное место под рынок, прежней администрацией там и планировался.
Коваленко Ж.В. Считаю будет правильным, за неисполнение Вами
поручения главы администрации объявить Вам замечание.
Кононова А.П. Вы каждым замечанием подводите меня к увольнению.
Коваленко Ж.В. Вы не исполняете поручения главы администрации,
никто Вас не подводит к увольнению, должна быть исполнительская
дисциплина и поручения главы администрации исполняться должны
неукоснительно.
Чепчурова Е.В. Вами разработан нормативно-правовой акт о
проведении ярмарок?

Кононова А.П. Нет. Я еще раз переговорю с Константином
Борисовичем о необходимости вопроса о проведении ярмарок выходного дня
в будничный день.
Стригуненко Е.Л. Первое, с чего надо было начинать, это разработать
Положение о проведении ярмарок выходного дня.
Кононова А.П. Я еще раз Вам говорю, что с/х предприниматели
которые ранее планировали участвовать в ярмарках не хотят продавать, им
это не выгодно.
Коваленко Ж.В. Мы выслушали Анастазию Пятро, считаю, что
комиссии необходимо дать рекомендации главе администрации К.Б.
Панфилову объявить замечание Кононовой А.П., а также Кононовой А.П.
разработать Положение о проведении с/х ярмарок в срок до 22 августа 2017
года.
Кто за данное предложение прошу голосовать?
Вопрос ставится на голосование:
Единогласно - за.
Решили^^ Рекомендовать главе администрации МО «Славский городской
округ» К.Б. Панфилову по итогам проведенного заседания комиссии:
1. Объявить замечание за неисполнение поручения начальнику МКУ
«Управление сельского хозяйства» Кононовой А.П.
2. Кононовой А.П. в срок до 22 августа 2017 года разработать
нормативно-правовой акт регламентирующий проведение с/х ярмарок
на территории МО «Славский городской округ».
По второму вопросу выступила Коваленко Ж.В. В адрес главы
администрации поступила служебная записка от начальника отдела
социальной защиты населения, опеки и попечительства по неисполнинею
ответа по обращению гражданки Кулиевой ведущим специалистом по
материнству и детству Оборотовой Ю.Г.
Хотелось бы заслушать Юлию Георгиевну.
Оборотова Ю. Г. На исполнении у меня было обращение гражданки
Кулиевой. В связи с тем, что она не предоставила документы для
предоставления материальной помощи, я во время не исполнила данное
обращение.
Коваленко Ж.В. А Вы делали ей письменный запрос о предоставлении
документов?
Оборотова Ю.Г. Да. Но когда я ей звонила, оно его не получила.
Коваленко Ж.В. А Вы ей делали запрос с уведомлением.
Оборотова Ю.Г. Я не знаю, я отдала в управление делами для отсылки.
Коваленко Ж.В. Вы должны были отследить отправку данного
документа и запросить в управление делами уведомление о получении
запроса.
Оборотова Ю.Г. Я не знала, что так надо делать.
Чепчурова Е.В. Сколько времени Вы уже работаете?

Оборотова Ю.Г. 2 месяца по гражданско-правовому договора и 2
месяца по приказу.
Чепчурова*'Е.В. Конечно опыта работы у Вас нет, но за нарушение
сроков исполнения обращения 5 тыс. штрафа. Вы знаете об этом. Штраф
будет на главу администрации. Это очень серьезно.
Оборотова Ю.Г. Мне об этом никто не говорил.
Коваленко Ж.В. Не знание закона не освобождает об ответственности.
Коллеги у кого какое мнение по данному факту, я предлагаю рекомендовать
главе администрации К.Б. Панфилову объявить выговор за нарушение
исполнительской дисциплине Обротовой Юлии Г еоргиевне, а также
рекомендовать начальнику отдела Фетищевой провести разъяснительную
работу среди сотрудников по исполнительской дисциплине.
Кто за данное предложение прошу голосовать?
Вопрос ставится на голосование:
Единогласно - за.
Решили^^ Рекомендовать главе администрации МО «Славский городской
округ» К.Б. Панфилову по итогам проведенного заседания комиссии:
1. Объявить выговор ведущему специалисту по материнству и детству
Оборотовой Ю.Г за несвоевременное исполнение обращения
гражданки.
2. Начальнику отдела социальной защиты населения, опеки и
попечительства Фетищевой Д.Л. провести разъяснительную работу
среди сотрудников отдела по исполнительской дисциплине в срок до
15 августа 2017 года.

Повестка дня исчерпана.
Подписи членов комиссии:
Ж.В. Коваленко
Е.Л. Стригуненко
Е. В. Чепчурова
Ж.М. Синегубова

С протоколом ознакомлены:
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Кононова А.П.
Оборотова Ю.Г.

