
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 2 октября  2020 года                                                                               № 7 

 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск 

- Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель председателя Комиссии:   

Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск,  

- 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 

городского округа Дегтярск  

- Кулакова Ирина 

Александровна 

Старший инженер Отдела по организационной работе 

администрации городского округа Дегтярск  

- Шихалева Ольга 

Альбертовна 

Преподаватель МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

- Матыченко Герман 

Николаевич 

 

Приглашены: 

  

Муниципальный служащий  Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение итогов предпроверочных мероприятий в отношение сведений,  

представленных муниципальным служащим  администрации городского округа 

Дегтярск Ф. 

СЛУШАЛИ: 

Солдатова В.А.  

В ходе анализа представленных муниципальными служащими сведений, 

содержащихся  в справках, установлено, что в справках о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2019 год в разделе 6.1. Справки указано 

имущество, находящееся в пользовании муниципального служащего Ф., ее супруга Ф. и 

несовершеннолетнего ребенка Ф. – квартира, по адресу: г. Дегтярск, ул. Гагарина, 
площадь которой составляет 49,4 кв.м. В справках за 2016, 2017, 2018 год площадь этой 

квартиры была указана 46,0 кв.м. 
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Из пояснений Ф. следует, что она вносила сведения об имуществе со слов владельца 

квартиры – ее матери. В 2020 году ей предоставили правоустанавливающие документы на 
квартиру, расположенную по адресу: г. Дегтярск, ул. Гагарина, на основании которых 

была внесена точная площадь имущества, находящегося в пользовании. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Ф., ее супруга и несовершеннолетних детей за 2019 год; 

- письменные пояснения муниципального служащего Ф. от 16.09.2020; 

- лист ознакомления муниципального служащего с НПА, методическими рекомендациями; 

- докладную записку об итогах проведения предпроверочных мероприятий  в отношении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим Ф.  от 29.09.2020; 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что сведения о недвижимом имуществе, находящемся в 

пользовании у муниципального служащего, ее супруга и несовершеннолетнего ребенка, 

представленные Ф, недостоверными.  

2. С учетом малозначительности совершенного  Ф. на недопустимость 

нарушения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 
_____________________ 

 

В.А.Солдатов 
 

Заместитель председателя 
Комиссии 
 

 
_____________________ 

 
С.И.Соколова 

Секретарь Комиссии 
 

_____________________ О.В.Виноградова  

Члены Комиссии: _____________________ Н.В.Дьякова 

  
_____________________ 

 
Т.В. Храмцова 

  
_____________________ 

 
И.А.Кулакова 

 
 

 
_____________________ 

 
О.А.Шихалева 

 _____________________ Г.Н. Матыченко 
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