
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

 

от 10 октября 2014 г.                                                                                   г. Дегтярск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Логиновских С.И. 

 

 Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, председатель комиссии 

Заонегина О.А.  Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

Виноградова О.В.  Главный специалист по организационным вопросам, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Салямова О.С.  Старший инженер по кадровым вопросам  

Матыченко Г.Н.  Независимый эксперт 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1 О результатах проверки достоверности сведений о доходах, транспортных 

средствах муниципальных служащих,  граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы за 2013 год,  при поступлении на 

муниципальную службу: 

 

1.1. Расхождение в сведениях о доходах Ж., в сведениях о транспортных 

средствах, принадлежащих супругу Ж.  

 

1.2.  Расхождение в сведениях о доходах В. 

 

1.3.  Расхождения в сведениях о доходах К. 

 

1.4. Расхождения в сведениях о транспортных средствах, принадлежащих А., в 

сведениях о доходах супруги А. 

 

1.5.  Расхождения в сведениях о транспортных средствах, принадлежащих супругу 

П. 

 

По вопросу 1.1.  

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения о доходах за 2013 год, представленные 

муниципальным служащим Ж. являются достоверными и полными. 

2. Муниципальному служащему Ж. предоставить документы, подтверждающие 

принятые меры по установлению места нахождения и перерегистрации автомобиля. 

Срок: до 10.11.2014 года  

 

По вопросу 1.2.  

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения о доходах за 2013 год, представленные 

муниципальным служащим В. являются достоверными и полными. 



 

По вопросу 1.3.  

РЕШИЛИ: 

1. К. предоставить справку 2-НДФЛ за период работы в ООО «Г.» в 2013 году. 

Срок:  до 10.11.2014 года. 

2. Установить, что сведения о доходах за 2013 год, представленные 

муниципальным служащим К. являются неполными. 

3. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск Бусахину И.Н. в связи с 

нарушением требований статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", на основании статьи 27.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" принять меры дисциплинарного воздействия в виде замечания к К. 

 

По вопросу 1.4.  

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения о доходах за 2013 год, представленные 

муниципальным служащим А. являются достоверными. 

2. Муниципальному служащему А. предоставить документы, подтверждающие 

принятые меры по установлению места нахождения и перерегистрации автомобиля  

Срок: до 10.11.2014 года  

 

По вопросу 1.5.  

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

1. Муниципальному служащему П. предоставить документы, подтверждающие 

принятые меры по установлению места нахождения и перерегистрации автомобиля  

Срок: до 10.11.2014 года  

 

 

Члены комиссии 

Логиновских С.И. 

 

Заонегина О.А. 

            

Виноградова О.В. 

 

Салямова О.С. 

 

Матыченко Г.Н. 

 

 

 


