Протокол
проведения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации МО «Славский городской округ»
от 13 июня 2017 года

г.Славск

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;
- Николайчик И.В. - начальник отдела образования администрации.
Приглашенные:
Кононова А.П. - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства»
Повестка дня:
I

1. По соблюдению требований к служебному поведению Кононовой А.П.
и урегулированию конфликта интересов администрации МО «Славский
городской округ».
Открыла заседание Коваленко Ж.В.: В адрес главы администрации МО
«Славский городской округ» поступили служебные записки от
муниципальных служащих по недостойному поведению муниципального
служащего - начальника МКУ «Управление сельского хозяйства» Кононовой
А.П. на оперативном совещании у главы администрации 05 июня 2017 года.
Зачитывает служебные записки муниципальных служащих. 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 недостойного поведения 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 в ее адрес критика и в адрес работы
«Управление сельского хозяйства» прозвучала необоснованна.
На оперативном совегцании в администрации 5 июня 2017 года, в адрес
МКУ УСХ, в частности меня начальника МКУ УСХ были выдвинуты Главой
администрации претензии;
Почему мной было так поздно объявлено о ЧС по переувлажнению
почвы, тогда как на территории Калининградской области уже несколько
недель стоит хорошая ясная погода и никаких проблем в продолжении
весенне - посевной компании нет, также были выдвинуты претензии к работе
всего МКУ УСХ, что нет прогресса увеличения сельскохозяйственного
производства и перерабатываюш;их предприятий в частности ЗАО
«ЭкоМолПродукт», не работают специалисты МКУ УСХ в частности я, и
МКУ УСХ только дублируют работу статистической службы.
Сельхозтоваропроизводители за 2016 год получили от государства 392
млн.руб., а 100 тыс. руб. не могли дать на празднование 9 мая. Нет
информационного обеспечения по сельскохозяйственным вопросам. Все
фермеры в округе просят, чтобы Вы меня уволили с данной должности.
В перечисленных выше претензиях, поясняю следующее;
В Славском округе с 11 апреля по 4 мая почвообрабатывающая и
посевная техника практически не могла войти в поле. К массовому севу
хозяйства приступили только с 5 мая, за пределами оптимальных сроков
посева. В 2016 году в этот период времени в хозяйствах досевали поздние
яровые культуры кукурузу, гречиху и многолетние травы.
На основании донесения начальника Калининградского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 03 мая 2017 года
№ 482 о критическом переувлажнении почвы с 11 апреля 2017 года и
обращения начальника управления сельского хозяйства МО «Нестеровский
городской округ» о чрезвычайной ситуации в сельскохозяйственном
производстве 05 мая 2017 года постановлением администрации МО
«Нестеровский городской округ» на территории округа введен режим
чрезвычайной ситуации. В муниципальных образованиях «Славский
городской округ», «Черняховский городской округ», «Краснознаменский
городской округ» постановлениями администраций муниципальных
образований районные звенья РСЧС (Российская единая система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) переведены в режим
функционирования «Повышенная готовность».
Было направлено письмо от МО «Славский городской округ» на имя
Временно
исполняющему обязанности
Заместителя Председателя
Правительства Калининградской области - Министра строительства и ЖКХ
Калининградской области
М.В. Федосееву. В целях
выполнения
превентивных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайной
ситуации, связанной с гибелью сельскохозяйственных культур в связи с
критическим переувлажнением почвы, и в соответствии с Федеральным

Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация МО «Славский
городской округ» просит Вас рассмотреть вопрос об установлении режима
чрезвычайной ситуации в Калининградской области
29 мая 2017 года постановлением Правительства Калининградской области
№ 264 на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности от 24 мая
2017 года №2 введен режим чрезвычайной ситуации на территории
Калининградской области в целях цринятия необходимых мер по ликвидации
последствий критического переувлажнения почвы.
В настоящее время специалисты МКУ УСХ администрации проводят оценку
последствий чрезвычайной ситуации.
По
претензии
работы
МКУ
УСХ,
прогресса
увеличения
сельскохозяйственного производства и перерабатывающих предприятий в
частности ЗАО «ЭкоМолПродукт», готовится доклад о проделанной работе
за 5 месяцев 2017 года. В дополнение каждый специалист МКУ УСХ, в
письменном виде представит отчет о своей деятельности с начала года.
Также в моем отчете будет прокомментирована ситуация о выделении
субсидии сельскохозяйственным предприятиям.
По информационному обеспечению сельскохозяйственного производства
сообщаю следующее: на данный момент информация сельскохозяйственного
производства отражается в местном СМИ и дополнительно разрабатывается
на официальном сайте МО «Славский городской округ», страница «Сельское
^ хозяйство»,
где
будут
отражены
все
документы
и
новости
сельскохозяйственного производства.
Коваленко Ж.В. на претензии к Вашей работе Вы могли сказать, что
подготовите всю информацию на следующую планерку и не устраивать
перепалку с главой администрации при всех. Были некорректные
высказывания, а в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальному служащему запрещено:
-допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
Данные высказывания в адрес главы администрации не входят в
должностные обязанности начальника МКУ «Управление сельского
хозяйства».
В соответствии с и. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" за нарушение
запрета муниципальный служащий подлежит увольнению.

Вас уже повторно вызывают на комиссию по данному поводу, выводов
Вы не сделали.
Кононова А'.П. Критика должна быть обоснованной.
Стригуненко ЕЛ. Главой администрации Панфиловым К.Б. дано было
указание подготовить распоряжение о проведении сельскохозяйственных
ярмарок, Вы должны были уточнить с ним конкретно по датам и
ассортименту сельскохозяйственной продукции. На какой стадии данный
вопрос?
Кононова А.П. Да, мы разговаривали по данному поводу. В настоящее
время сельскохозяйственной продукции нет.
Стригуненко Е.Л. У нас выращивают огурцы. Вчера был праздник,
фермеры могли выставить свою продукцию Население с удовольствием
купила продукцию. В магазинах с наценкой, здесь было бы дешевле. Мясо
можно продавать, картофель.
Николайчик И.В. У нас негде купить овощи.
Кононова А.П. Мясо с подворий продавать нельзя, так как строго
запрещен подворный убой. Производитель картофеля ранних сортов
Полесский район, торгует он на рынках в Полесском районе и г.
Калининграде. В этом году посадили поздно, в связи с переувлажнением.
Поэтому молодого картофеля сейчас нет. В городе каждые выходные продает
фермер картофель, но низкая покупательская способность, 50% он продать
не может.
Николайчик И.В. Я покупала у него картофель, он черный внутри,
поэтому народ и не покупает.
Коваленко Ж.В. Уважаемые члены комиссии, мы собрались сегодня по
другому поводу, по поводу недостойного поведения муниципального
^ служащего. Кононова А.П. допускала высказывания в адрес главы
администрации, что недопустимо 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Кононова А.П. Я допустила подобные высказывания, потому что
критика в мой адрес была необоснованной.
Чепчурова Е.В. Мы обсуждаем сегодня поведение муниципального
служащего, а не то, что была критика обоснована или необоснованна. Сам
факт поведения муниципального служащего, тем более этот вопрос
рассматривается повторно, именно в отношении начальника МКУ «УСХ»
Кононовой А.П.
Николайчик И.В. Я присоединяюсь к вышесказанному и полностью
поддерживаю членов комиссии. В случае несогласия, всегда можно решить
вопрос в кабинете главы, а не при всех. Было всем неприятно, слушать
перепалку с главой администрации. Он является руководителем и мы как
муниципальные служащие не имеем права давать оценку его деятельности.
Кононова А.П. Какие высказывания я допустила, я сказала, раз я не
работаю, значит и он не работает как глава администрации.

Коваленко Ж.В. Считаю, что мы выслушали мнение Кононовой А.П„
всех членов комиссии, необходимо перейти к предложениям Уважаемые
члены комиссии! У кого какие предложения? Предлагаю рекомендовать
главе администрации К.Б. Панфилову объявить выговор муниципальному
служащему - начальнику МКУ «УСХ» Кононовой А.П. выговор.
Вопрос ставится на голосование:
Единогласно - за.
Решили; Рекомендовать главе администрации МО «Славский городской
округ» К.Б. Панфилову по итогам проведенного заседания комиссии вынести
наказание за нарушение п.9. ч.І ст.14 Федерального Закона № 25-ФЗ от
02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации»
в
отношении муниципального служащего начальника МКУ «Управление
сельского хозяйства» Кононовой А.П. в виде дисциплинарного наказания:
- Объявить выговор.
Повестка дня исчерпана.
Подписи членов комиссии:
Ж.В. Коваленко
Б.В. Новожилова
Е.Л. Стригуненко
Е. В. Чепчурова
И.В. Николайчик

С протоколом ознакомлена:

