Протокол № 1/2017
проведения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации МО «Славский городской округ»
от 29 мая 2017 года

г.Славск

На заседании комиссии присутствуют:
- Коваленко Жанна Владимировна - заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
- Новожилова Б.В. - специалист по кадрам администрации, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
- Синегубова Ж.М. - начальник МКУ «Финансово-экономическое
управление»;
- Стригуненко Е.Л. - и.о. управляющего делами администрации;
- Николайчик И.В. - начальник отдела образования администрации;
- Чепчурова Е.В. - начальник юридического отдела администрации.
Приглашенные:
Кононова А.П. - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства»,
Кухто И.В.
- начальник отдела муниципальных закупок администрации;
Лапенко Н.А. - начальник отдела ЖКХ;
Даургердене Е.А. - начальник отдела ЗАЕС администрации;
Коробова И.В. - начальник отдела культуры, молодежи, спорта и туризма;
Повестка дня:
1. По предоставлению сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными
служащими администрации.
Открыла заседание Коваленко Ж.В.: 16 мая 2017 года в администрации
МО «Славский городской округ» проведена
проверка Отделом по
противодействию коррупции Правительства Калининградской области по
заполнению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципальными служащими. По результатами
проверки, выявлено, что 10 муниципальных служащих представили
недостоверные данные.
- Коваленко Ж.В.;
- Кондратов Э.В.;

- Синегубова Ж.М.;
- Кононова А.П.;
- Даугирдене Е.Ад
- Коробова И.В.;
- Лапенко Н.А.;
- Кухто И.В.;
- Покатаев Е.Ю.;
- Евозденко Г.Н.
В основном это касается, заполнения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год.
Хотелось бы заслущать выщеуказанных муниципальных служащих: Начну
с себя.
Коваленко Ж.В. В 2016 году при заполнении справки по доходам,
расходам за 2015 год мной были допущены следующие ощибки:
- не указаны зарплатные счета. При проведении семинара по заполнению
справок по доходам в 2016 году, которое проводил начальник юридического
отдела Фомин А.Н., было указано, что зарплатные счета не указываются. На
основании этого и не было указаны счета.
- по доле жилого дома, принадлежащего мне на праве собственности: в связи
с тем, что доля дома была зарегистрирована в 2010 году, при заключении
договора приватизации в 2009 году были выделены 2 квартиры, одна из
которых была в собственности Коваленко О.Н., а вторая принадлежала мне
квартира 33,0 кв.м., которая и была указана в справке. При оформлении
приватизации жилья я и Коваленко О.Н. находились в разводе и были
прописаны соответственно в кв.№2 и кв.№1 д.№11А п. Сосняки.
Руководствуясь тем, что у каждого из нас есть своя квартира я при
заполнении декларации высчитала и записала каждому из нас
соответствующую площадь жилья.
По доле земельного участка:
- Два земельных участка по 1200 кв.м, каждый были подготовлены мной и
Коваленко О.Н. для оформления под ИЖС ранее в 2010 году и находились у
нас в собственности, но процедура регистрации была не завершена. В связи с
тем, что в «Земельный кодекс РФ» были внесены изменения нам
потребовалось переоформление договора на данные участки в
администрации «Славского городского округ» и т.к. в 2016 году я и мой муж
подали новое заявление в администрацию, то эти же участки были
оформлены, как один участок с правом долевой собственности.
Справка по доходам и расходам за 2016 год заполнена верно.

Объяснительная прилагается.
Лапенко Н.А., которая пояснила, что в 2016 году при заполнении справки
по доходам, расходам за 2015 год не были указаны счета, в соответствии с
указаниями, начальника юридического отдела Фомина А.Н.
- по поводу земельного участка (300 кв.м), предоставленного в аренду в 2015
году, договор аренды был зарегистрирован в учреждении юстиции 25.12.2015
года, забрала его в конце февраля 2016 года и не обратила внимание на
штамп регистрации, поэтому он не был указан в справке за 2015 год.
Объяснительная прилагается.
Кухто И.В., который пояснил, что в 2016 году при заполнении справки по
доходам, расходам за 2015 год не верно указал даты открытия счетов по
невнимательности. В настоягцее время счета закрыты.
Объяснительная прилагается.
Синегубова Ж.М., которая пояснила, что не указала в справке за 2016 год в
«Сведениях о доходах» «Доходы от вкладов в банках и других кредитных
организациях» депозитный счет из- за невнимательности.
Объяснительная прилагается.
Кононова А.П., которая пояснила, что при заполнении справки по доходам и
расходам за 2016 год допустила техническую ошибку при заполнении
справки мужа Кононова А.П. наличие автомобиля, указан неправильно год
изготовления. Уточненную декларацию за 2016 год представила.
А также по поводу неуказания счетов в банке в декларации за 2015 год,
^ пояснила, что действовала по указанию начальника юридического отдела
Фомина А.Н..
Даугердене Е.А., которая пояснила, что ей не указаны счета за 2015 год по
итогам проведенного семинара начальником юридического отдела Фомина
А.Н.,
- по поводу неуказания в разделе 6.1 «Объектов недвижимого имущества
находяшегося в пользовании» квартиры, принадлежащей на праве
собственности моему мужу Даугирдасу Д.О., по незнанию.
Объяснительная прилагается.
Коробова И.В., которая пояснила, что при заполнении справки о доходах за
2016 год неверно указала текущий счет депозитным, из-за невнимательности,
в справке по доходам, расходам за 2015 год в разделе 3.1. «Сведения об
имуществе» не корректно указано основание для приобретения квартиры материнский капитал. В настоящее время уточняющая справка специалисту
по кадрам представлена.
Объяснительная прилагается.

Кондратов Э.В., который пояснил, что в справке за 2015 год неверно указал
площадь жилого помещения, принадлежащего на праве собственности его
сыну Кондратову А.Э., так как высчитал 1/3 долю от общей площади
квартиры. При заполнении справки за 2016 год, площадь квартиры указана
верно.
Гвозденко Г.Н., на заседании комиссии не присутствовала, в связи с
нахождением в очередном отпуске. Объяснительную по предоставлению
неверных данных за 2015 год представила.
Покатаев Е.Ю. на заседании комиссии не .присутствовал, в, связи с
нахождением в поликлинике г. Славске по причине плохого самочувствия.
Объяснительную представил. Уточняющую справку за 2016 год представил.
На этом заслушивание муниципальных служащих закончено.
Коваленко Ж.В.. Уважаемые члены комиссии! У кого какие предложения по
поводу проведения разбирательств в отношении муниципальных служащих?
Одновременно хочется напомнить, что сроки по внесению изменений в
справки по доходам за 2015 год закончены, по внесении, изменений в
справки по доходам за 2016 год, в соответствии с действующим
законодательством, муниципальный служащий вправе предоставить в
течении 30-дней изменения в справки по доходам. В данном случае, все
вышеперечисленные муниципальные служащие представили уточняющие
справки в соответствии с действующим законодательством
чСтригуненко Е.Л. В 2015 году проведена проверка прокуратурой Славского
района, по итогам проверки был наказан Ильюшонок В.Б., в отношении
других муниципальных служащих предоставление недостоверных данных не
выявлено. Также материалы были направлены в Отдел противодействии
коррупции Правительства Калининградской области. Имеем ли мы право
наказывать муниципальных служащих за 2015 год?
Чепчурова Е.В. Мы, как члены комиссии, можем только рекомендовать
главе администрации вынести решение о наложении дисциплинарного
наказания либо строго указать вышеперечисленным муниципальным
служашим впредь не допуекать подобные ошибки
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Ставим вопрос на голосование:
Единогласно - за.
Решили; Рекомендовать главе администрации МО «Славкий городской
округ» К.Б. Панфилову по итогам проведенного заседания комиссии вынести

в соответствии с п.7. ст. 19 Закона Калининградской области от 17 июня
2016 года № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области» в
отношении муниципальных служащих следующие дисциплинарные
наказания:
1) Объявить замечание;
2) Строго указать на недопущения впредь таких фактов.
- Коваленко Ж.В.;
- Кондратов Э.В.;
- Синегубова Ж.М.;
- Кононова А.П.;
- Даугирдене Е.А.;
- Коробова И.В.;
- Лапенко Н.А.;
- Кухто И.В.;
- Покатаев Е.Ю.;
- Гвозденко Г.Н.
Повестка дня исчерпана.

Подписи членов комисеии:
Ж.В. Коваленко
Б.В. Новожилова
Ж.М. Синегубова
Е.Л. Стригуненко
И.В. Николайчик
"

Е.В. Чепчурова

