
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 9 ноября 2020 года                                                                               № 8 

 

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 

Председатель Общественной палаты городского округа 

Дегтярск  

- Сарычев Александр 

Михайлович 

 

Приглашены: 

  

Муниципальные служащие  

Ф. 

М. 

Трофимов Вадим Валерьевич 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение итогов предпроверочных мероприятий в отношение сведений,  

представленных муниципальным служащим  администрации городского округа 

Дегтярск Ф. 

СЛУШАЛИ: 

Солдатова В.А.  

По данным  РЭО ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» по состоянию на 

31.12.2019 года на имя Ф. зарегистрировано транспортное средство ВАЗ ХХХХ, 

госномер ХХХХХ. В Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера (далее – Справка) Ф. сведения о данном автомобиле 

отсутствуют. 

Из объяснений Ф.. следует, что автомобиль фактически продан  в июне 2019 

года по договору купли-продажи. В связи с тем, что покупатель не переоформил 

транспортное средство на свое имя, оно по состоянию на 31.12.2019 числилось на 

регистрационном учете на имя Ф. 27 октября 2020 года ей выдана справка о снятии 

данного автомобиля с учета по заявлению владельца ТС.  

В Справке Ф. указано транспортное средство ХХХХХХХ ХХХХ года выпуска. 

Доход от продажи автомобиля ХХХХ ХХХХ года выпуска  в сумме ХХХХ рублей 

указан в разделе 1 Справки за 2019 год  в иных доходах. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- письмо РЭО ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» от 6.10.2020 года № 23012 

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

характера Ф. за 2019 год; 

- письменные пояснения муниципального служащего Ф. от 22.10.2020, 27.10.2020; 

- лист ознакомления муниципального служащего с НПА, методическими 

рекомендациями; 

- докладную записку об итогах проведения препроверочных мероприятий  в 

отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальным служащим Ф.  от 

05.11.2020; 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что сведения о транспортных средствах, принадлежащих 

муниципальному служащему, представленные муниципальным служащим   

администрации городского округа Дегтярск  Ф, являются полными и достоверны.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 

2. Рассмотрение итогов предпроверочных мероприятий в отношение 

сведений,  представленных муниципальным служащим    администрации 

городского округа Дегтярск М. 

СЛУШАЛИ: 

Солдатова В.А.  

В письме РЭО ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» от 6.10.2020 года № 

23012 указано, что на имя М. зарегистрировано транспортное средство прицеп к 

легковому автомобилю марка, модель  ХХХХ, госномер ХХХХ. В Справке М, в 

отношение супруга М., сведения о данном автомобиле отсутствуют. 

Из пояснений М., М. следует, что супруг не сообщил о приобретении прицепа к 

легковому автомобилю М.   

Таким образом, установлен факт предоставления М. недостоверных сведений о 

транспортных средствах, принадлежащих супругу М., за 2019 год. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- письмо РЭО ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» от 6.10.2020 года № 23012 

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

характера  М., супруга М. , за 2019 год; 
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- письменные пояснения муниципального служащего администрации городского 

округа Дегтярск М и ее супруга М. от 20.10.2020; 

- лист ознакомления муниципального служащего с НПА, методическими 

рекомендациями; 

- докладную записку об итогах проведения препроверочных мероприятий  в 

отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальным служащим М.  от 

05.11.2020; 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что сведения о транспортных средствах супруга М., 

представленные муниципальным служащим М., недостоверны.  

2. С учетом характера правонарушения применить к муниципальному 

служащему меру дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

 

 

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 

  
_____________________ 

 
А.М. Сарычев 

 

 


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

