
ПРОТОКОЛ    № 1 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на территории МО 
«Северо-Байкальский район» 

 
    п.Нижнеангарск                                                                                               от 15.01.2018 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ  
Члены комиссии: 
–  Груздев В.В.  – председатель комиссии; 
– Прохорова Т.А. – заместитель Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам, Заместитель председателя комиссии; 
– Ткачев В.Я. – председатель районного Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»; 
–  Анисович Н.А. – начальник организационно – правового Управления, секретарь   комиссии;  
–  Горбачева  Ж.В. – член комиссии, юрисконсульт администрации МО «Северо-Байкальский 
район»; 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Денисова Н.В. – старший помощник прокурора Северобайкальской межрайонной прокуратуры  
Глава МО ГП «п.Новый Уоян» Ловчая О.В. 
Глава МО СП «Верхнезаимское» Телешев А.П. 
Глава МО ГП «Янчукан» Изюмова Л.Н. 
Глава МО ГП «п.Кичера» Голикова Н.Д. 
Глава МО СП «Холодное эвенкийское» Шишкина Л.Н. 
Глава МО СП «Куморское эвенкийское» Сазонов А.С. – отсутствует  
Муниципальные служащие (по списку)  
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение представления Северобайкальской межрайонной Прокуратуры от 
08.12.2017 № 03-02-2017 «Об устранении нарушений законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции» 

2. Рассмотрение информации Северобайкальской межрайонной Прокуратуры от 
08.12.2017 № 02-17-2017 «О нарушениях законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции, установленных в ходе проверки Северобайкальской 
межрайонной прокуратурой» 

3. Рассмотрение информации Северобайкальской межрайонной Прокуратуры от 
12.12.2017 № 02-17-2017 «О нарушениях законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции, установленных в ходе проверки Северобайкальской 
межрайонной прокуратурой» 
 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
Груздев В.В. – межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлены факты несоблюдения 
муниципальными служащими администрацией МО «Северо-Байкальский район» требований 
федеральных законов о противодействии коррупции и муниципальной службе в РФ. В ходе 
проверки установлено, что муниципальными служащими сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов представлены недостоверно.   
По итогам рассмотрения вопросов членам Комиссии предлагается принимать решение 
открытым голосованием. 

Буряад Республикын 
«Хойто-Байгалай аймаг» 

гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

 Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 
 



Проголосовали: за – 5; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1. По итогам рассмотрения информации Северобайкальской межрайонной Прокуратуры 
от 08.12.2017 № 03-02-2017 «Об устранении нарушений законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции» муниципальным служащим: 
 

1.1. Установить, что представленные муниципальным служащим М. сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и 
несовершеннолетних детей за 2016г. являются недостоверными и не полными; 

1.2. Установить, что представленные муниципальным служащим С. сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и 
несовершеннолетних детей за 2016г. являются недостоверными и неполными; 

1.3. Установить, что представленные муниципальным служащим Ж. сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и 
несовершеннолетних детей за 2016г. являются недостоверными и неполными; 

1.4. Установить, что представленные муниципальным служащим Ш.сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и 
несовершеннолетних детей за 2016г. являются недостоверными и неполными; 

 
2. Согласиться с Приказом Главы – Руководителя администрации МО «Северо-

Байкальский район» от 21.12.2017г. о применении к муниципальным служащим М., С., Ж., 
Ш. меры дисциплинарного взыскания в виде замечания. 
 
Проголосовали: за – 5; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
Груздев В.В. – межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлены факты несоблюдения 
муниципальными служащими администрацией МО СП «Верхнезаимское», МО ГП 
«п.Янчукан», МО ГП «п.Новый Уоян», МО СП «Холодное эвенкийское» и лицами 
замещающими муниципальные должности требований федеральных законов о 
противодействии коррупции и муниципальной службе в РФ. В ходе проверки установлено, что 
муниципальными служащими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов представлены недостоверно: 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. По итогам рассмотрения информации Северобайкальской межрайонной Прокуратуры 
от 08.12.2017 № 02-17-2017 «О нарушениях законодательства о муниципальной службе 
и противодействии коррупции, установленных в ходе проверки Северобайкальской 
межрайонной прокуратурой». 

 
1.1. Установить, что представленные муниципальным служащим Ф. – специалист 1 разряда 

администрации МО СП «Верхнезаимское» сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей за 
2016г. являются недостоверными и не полными; 

1.2. Установить, что представленные муниципальным служащим К. – заместитель 
руководителя администрации МО ГП п.Новый Уоян» сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей за 
2016г. являются недостоверными и неполными; 

1.3. Установить, что представленные муниципальным служащим В. – ведущий специалист 
администрации МО ГП п.Новый Уоян» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей за 2016г. являются 
недостоверными и неполными; 



1.4. Установить, что представленные муниципальным служащим Ф. – специалист 
администрации МО ГП п.Новый Уоян» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей за 2016г. являются 
недостоверными и неполными. 
 

2.1. Рекомендовать Главам МО СП «Верхнезаимское», ГП п.Новый Уоян»  применить к 
муниципальным служащим Ф., К., В., меру дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

2.2. Рекомендовать Главе МО ГП «п.Новый Уоян» применить к муниципальному 
служащему Ф. меру дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

2.3. Согласиться с применением к муниципальным служащим мер дисциплинарного 
воздействия в виде замечания. 

2.4. В связи с отпуском по уходу за ребенком применение мер дисциплинарного 
взыскания к Н., специалисту администрации МО СП «Холодное эвенкийское», М., специалисту 
МО ГП «п.Янчукан», не представляется возможным. 

 
Проголосовали: за – 5; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 

 
 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
–  Представлено письменное объяснение К. В связи с отпуском по уходу за ребенком К.,  
присутствовать не может. 
      
По итогам рассмотрения информации Северобайкальской межрайонной Прокуратуры, К. 
занимает должность специалиста жилищно – земельного контроля администрации МО ГП 
«п.Новый Уоян». Являясь муниципальным служащим, в нарушение запрета, установленного 
п.4   ч.1 ст.14 ФЗ от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе» в РФ  К. на основании 
доверенности представляла интересы Б. в администрации МО ГП «п.Новый Уоян» о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья. В действиях К. усматривается 
личная заинтересованность и наличие конфликта интересов. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Установить, что муниципальный служащий К., специалист жилищно – земельного 
контроля администрации МО ГП «п.Новый Уоян», не соблюдала требования к 
урегулированию конфликта интересов в ситуации, указанной в информации 
Северобайкальской межрайонной Прокуратуры от 12.12.2017 № 02-17-2017 «О нарушениях 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, установленных в 
ходе проверки Северобайкальской межрайонной прокуратурой». 

1.2. Рекомендовать Главе МО ГП «п.Новый Уоян»  установленном порядке применить к 
муниципальному служащему К. за допущенное нарушение меру дисциплинарного взыскания в 
виде выговора. 
 
Проголосовали: за – 5; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель  Комиссии                      Груздев В.В. 
                                                                   Ткачев В.Я. 
                                                                   Прохорова Т.А. 
                                                                   Горбачева Ж.В. 
Секретарь комиссии                               Анисович Н.А. 


