
П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного  

самоуправления городского округа Дегтярск 

_____________________________________________________________________ 

 

от 16 декабря  2019 года                                                                               № 8 

 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

- Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель  председателя комиссии   

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск, заместитель председателя 

Комиссии   

- Соколова Светлана 

Ивановна 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела по организационной 

работе администрации городского округа Дегтярск   

 

Члены комиссии: 

- Виноградова Ольга 

Владимировна 

Заместитель начальника Управления образования 

городского округа Дегтярск  

- Дьякова Надежда 

Владимировна 

Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск   

- Храмцова Татьяна 

Владимировна 

Главный специалист Управления культуры и 

спорта 

- Кулакова Ирина 

Александрова 

Старший инженер Отдела по организационной 

работе администрации городского округа Дегтярск  

- Шихалева Ольга 

Альбертовна 

Преподаватель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

- Матыченко Герман 

Николаевич 

Приглашены:   

Начальник ОСЭП Колтышева Я.К.   

Муниципальный служащий Т.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

РЕШИЛИ: принимать решение путем открытого голосования по вопросам, 

вынесенным на заседание комиссии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
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«за» - 8  , «против» - 0  , «воздержался» - 0  . 

 

Информация о решениях руководителя органа местного самоуправления, 

принятых на основании рекомендаций комиссии, данных на прошлом заседании, 

принята к сведению.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальным служащим Т. 

СЛУШАЛИ: 

Виноградову О.В. о результатах проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

в отношении муниципального служащего Т. по факту представления неполных 

сведений о своих доходах за 2018 год. Не отражена сумма дохода от продажи 

двух автомобилей НИССАН  Х-ТРЕЙЛ (снят с регистрации 13.01.2018 года) и 

ХЕНДЭ ТУКСОН (снят с регистрации 29.06.2018 года). Согласно пояснениям Т. 

сумма не отражена в связи с продажей автомобилей в 2017 году.  

Т. О продаже автомобилей в 2012 и 2018 годах. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- информацию Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 

№ 30 по Свердловской области, письмо от  16.08.2019 № 12-13/; 

- справку о доходах Т. за 2018 год; 

- письменные пояснения муниципального служащего Т. от 25 октября 2019 

года; 

- доклад о результатах проверки достоверности и полноты представленных 

сведений, подготовленный Комиссией  по проведению проверки в отношение 

муниципального служащего Т. по факту предоставления недостоверных 

сведений о доходах, полученных в 2018 году. 
 

 

РЕШИЛИ: 

установить, что сведения о доходах, представленные муниципальным служащим 

Т. за 2018 год, недостоверны. С учетом характера правонарушения, размеров 

неуказанного дохода, неоднократности нарушения, рекомендовать применить к 

служащему меру ответственности в виде выговора 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 8   , «против» -  0  , «воздержался» - 0 . 
 

 
Председательствующий   

_____________________ 
 
В.А. Солдатов 

 
Заместитель председателя 

 
_____________________ 

 
С.И. Соколова 
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комиссии 
 
Секретарь Комиссии 
 

 
_____________________ 

 
О.В. Виноградова  

 
Члены Комиссии: 

 
______________________ 

 
Н.В.Дьякова 

  
_____________________ 

 
Т.В. Храмцова 

  
______________________ 

 
И.А. Кулакова 

  
_____________________ 

 
О.А. Шихалева 

  
_____________________ 

 
Г.Н.Матыченко 

 


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

