
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  09.01.2017 года

Председатель комиссии Пилипас Е.А., заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии

Мясоедов А.И., начальник юридического
отдела.

Секретарь комиссии Терехова Т.В., управляющий делами
Администрации района.

Присутствовали
члены комиссии: Егорова Т.М., начальник отдела по труду;

Пичугина Т.И., председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении вопроса в отношении специалиста отдела
Администрации района по факту заявления ФИО о наличии объективных и
уважительных причин не представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год своего
супруга.

1. СЛУШАЛИ: О рассмотрении вопроса в отношении специалиста
отдела Администрации района по факту заявления ФИО о наличии
объективных и уважительных причин не представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016
год своего супруга.

Докладчик: Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации
                         района по социальным вопросам, председатель комиссии
Перед началом заседания предупредила присутствующих о

неразглашении конфиденциальных сведений, ставших известными в ходе
заседании комиссии.

Спросила у  членов комиссии  о  наличии личной заинтересованности
прямой или косвенной по рассматриваемому вопросу, которая может



привести к возникновению конфликта интересов. Заявлений о наличии
личной заинтересованности у членов комиссии не последовало.

Сообщила, что в комиссию по соблюдению к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Администрации Локтевского района 09.01.2017 года поступило заявление
специалиста отдела Администрации района ФИО о невозможности
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год своего супруга.

Замещаемая ею должность входит в перечень должностей, при
замещении которых муниципальный служащий обязан представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также аналогичные сведения своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Комиссии предстоит выяснить:
- Какова причина не предоставления сведений о доходах?
- Являются ли причины объективными и уважительными?
- Какие меры предпринимались муниципальным служащим для

получения сведений?
- Не является ли бездействие муниципального служащего способом

уклонения от предоставления указанных сведений, направленное на
сокрытие доходов?

Принять решение по совокупности доказательств.

ВЫСТУПИЛИ:
Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации района
От ФИО в комиссию по соблюдению к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Администрации Локтевского района 09 января 2017 года поступило
заявление о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год своего
супруга по следующим объективным и уважительным причинам: раздельное
проживание, неприязненные отношения.

ФИО предпринимались меры для получения необходимой информации
для заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год своего бывшего супруга, однако ею
был получен устный отказ о предоставлении сведений супруга.

Считаю, что причина непредставления сведений ФИО о доходах,
расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
является уважительной.

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района
                             по социальным вопросам
ФИО при трудоустройстве уведомила комиссию о невозможности

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год супруга,  т.е. в ее действиях
отсутствует умысел, и не представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера  за 2016 год супруга



не является способом уклонения от предоставления сведений о доходах
своего супруга.

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела
Администрации района

Признаков дисциплинарного проступка в действиях ФИО не
установлено, предлагаю рекомендовать главе Администрации Локтевского
района мер дисциплинарной ответственности в отношении ФИО не
применять.

По результатам рассмотрения представленных материалов комиссия по
соблюдению к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов  Администрации Локтевского района
постановила:

1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год своего супруга является
уважительной.

2. Рекомендовать главе Администрации Локтевского района не
применять к муниципальному служащему ФИО мер дисциплинарной
ответственности.

РЕШИЛИ:
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: Е.А.Пилипас


