
Администрация муниципального образования 

Тимашевский район 

 

ПРОТОКОЛ 

21.05.2019 № 1 

 

заседания комиссии по  

соблюдению требований к 

служебному поведению  

муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта  

интересов 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Мальченко 

Елена Ивановна 

- первый заместитель главы муниципального  

образования Тимашевский район,  

председатель комиссии; 

 

 

Косов 

Дмитрий Александрович 

 

 

- заместитель главы муниципального 

образования Тимашевский район, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Тютина 

Елена Николаевна 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Авдеев 

Павел Викторович 

 

 

Кучер 

Галина Николаевна 

 

 

 

Николенко 

Нина Васильевна 

 

- главный специалист организационно-

кадрового отдела управления делами 

 администрации муниципального  

образования Тимашевский район,  

секретарь комиссии. 

 

 

 

- депутат Совета муниципального образова-

ния Тимашевский район  

(по согласованию); 

 

- председатель районной территориальной 

организации профсоюзов работников 

госучреждений и общественного  

обслуживания РФ (по согласованию); 

 

- депутат Совета муниципального образова-

ния Тимашевский район  

(по согласованию); 
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Рудина 

Юлия Владимировна 

 

 

Сивкович 

Александр Александрович 

 

 

Стешенко 

Александр Николаевич 

 

 

Стешенко 

Анна Владимировна 

 

 

 

Страшнов 

Владимир Иванович 

 

- заместитель начальника юридического 

отдела администрации муниципального  

образования Тимашевский район; 

 

- исполняющий обязанности 

заместителя главы муниципального 

образования Тимашевский район; 

 

- заместитель главы муниципального 

образования Тимашевский район; 

 

 

- главный специалист организационно-

кадрового отдела управления делами 

 администрации муниципального  

образования Тимашевский район; 

 

- начальник организационно-кадрового  

отдела управления делами 

администрации муниципального  

образования Тимашевский район. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛ: Пожидаев В.Ю. – трудовой договор расторгнут. 

 

Состав комиссии сформирован в соответствии с постановлением админи-

страции муниципального образования Тимашевский район от 5 апреля 2019 г. 

№ 349 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муници-

пального образования Тимашевский район и урегулированию конфликта инте-

ресов». 

Перед началом заседания Тютина Е.Н. предупредила присутствующих о 

неразглашении конфиденциальных сведений, ставших известными в ходе засе-

дании комиссии, спросила у членов комиссии о наличии личной заинтересо-

ванности прямой или косвенной по рассматриваемым вопросам, которая может 

привести к возникновению конфликта интересов.  

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 11 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности му-

ниципальной службы, составляет 3 человека (не менее 1/4 от общего числа чле-

нов комиссии). Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы исклю-

чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-

ять на принимаемые комиссией решения.  

Кворум для проведения заседания комиссии (2/3 от общего числа членов 

комиссии) имеется, заседание – правомочно. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О рассмотрении поступившего в администрацию муниципального об-

разования Тимашевский район уведомления администрации муниципального 

образования Кореновский район о заключении трудового договора с «Д». 

2. О рассмотрении поступившего в администрацию муниципального об-

разования Тимашевский район уведомления муниципального казенного учре-

ждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муници-

пального образования город Краснодар о заключении трудового договора с  

«П». 

3. О рассмотрении заявления «К», главного специалиста отдела архитек-

туры и градостроительства администрации муниципального образования Ти-

машевский район, о предоставлении неполных сведений в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

Справка) за 2017 год. 

4. О рассмотрении заявления «Ф», ведущего специалиста управления 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 

муниципального образования Тимашевский район, о предоставлении неполных 

сведений в Справке за 2017 год. 

 

 

1. По первому вопросу слушали Тютину Е.Н., которая сообщила, что в 

организационно-кадровый отдел управления делами администрации муници-

пального образования Тимашевский район поступило в соответствии с под-

пунктом «д» пункта 12 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муници-

пального образования Тимашевский район и урегулированию конфликта инте-

ресов (утверждено постановлением администрации Тимашевский район от 5 

апреля 2019 г. № 349) (далее – Положение) уведомление администрации муни-

ципального образования Кореновский район о заключении трудового договора 

с «Д», замещавшим должность муниципальной службы – «заместитель главы 

муниципального образования Тимашевский район». 

«Д» уволен с муниципальной службы 18 февраля 2019 г. 

С 1 марта 2019 г. по трудовому договору принят на должность директора муни-

ципального казенного учреждения Кореновского района «Организационное 

управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Кореновского района».  

Уведомление о приеме «Д» направлено в установленные законодатель-

ством сроки. 

Должность заместителя главы муниципального образования Тимашев-

ский район входит в Перечень должностей муниципальной службы админи-

страции муниципального образования Тимашевский район, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
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водействии коррупции» (утвержден постановлением администрации муници-

пального образования Тимашевский район от 17 января 2017 г. № 23). 

Исходя из анализа должностной инструкции заместителя главы муници-

пального образования Тимашевский район, в должностные обязанности «Д» не 

входили функции управления казенным учреждением Кореновского района 

«Организационное управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Кореновского района». 

Заслушав вышеизложенную информацию, мотивированное заключение 

организационно-кадрового отдела управления делами администрации муници-

пального образования Тимашевский район, председатель комиссии Мальчен-

ко Е.И. предложила в соответствии с пунктом 34 Положения принять к сведе-

нию поступившее уведомление о заключении трудового договора с «Д». 

Решили:  

Принять к сведению поступившее уведомление о заключении трудового 

договора с «Д». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 человек; 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 

 

Предложение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали Тютину Е.Н., которая сообщила, что в 

организационно-кадровый отдел управления делами администрации муници-

пального образования Тимашевский район поступило в соответствии с под-

пунктом «д» пункта 12 Положения уведомление муниципального казенного 

учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муни-

ципального образования город Краснодар о заключении трудового договора с 

«П», замещавшим должность муниципальной службы – «управляющий делами 

администрации муниципального образования Тимашевский район». 

«П» уволен с муниципальной службы 8 мая 2019 г. 

С 13 мая 2019 г. по трудовому договору принят на должность заместителя ди-

ректора муниципального казенного учреждения «Управление коммунального 

хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар.  

Уведомление о приеме «П» направлено в установленные законодатель-

ством сроки. 

Должность управляющего делами администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район входит в Перечень должностей муниципальной 

службы администрации муниципального образования Тимашевский район, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (утвержден постановлением адми-

нистрации муниципального образования Тимашевский район от 17 января 

2017 г. № 23). 
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Исходя из анализа должностной инструкции управляющего делами адми-

нистрации муниципального образования Тимашевский район, в должностные 

обязанности «П» не входили функции управления муниципальным казенным 

учреждением «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» му-

ниципального образования город Краснодар. 

Заслушав вышеизложенную информацию, мотивированное заключение 

организационно-кадрового отдела управления делами администрации муници-

пального образования Тимашевский район, председатель комиссии Мальчен-

ко Е.И. предложила в соответствии с пунктом 34 Положения принять к сведе-

нию поступившее уведомление о заключении трудового договора с «П». 

Решили:  

Принять к сведению поступившее уведомление о заключении трудового 

договора с «П». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 человек; 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 

 

Предложение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу в зал заседания была приглашена «К», главный 

специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муни-

ципального образования Тимашевский район, «Г», начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации муниципального образования Ти-

машевский район (с правом совещательного голоса). 

Слушали Тютину Е.Н. которая сообщила, что в организационно-

кадровый отдел управления делами администрации муниципального образова-

ния Тимашевский район поступило письменное заявление «К», главного специ-

алиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-

ного образования Тимашевский район, о предоставлении неполных сведений об 

имуществе в Справке супруга за 2017 год. В подразделе 3.1. «Недвижимое 

имущество» не был указан земельный участок. 

«К» пояснила, что земельный участок, расположенный по адресу: г. Ти-

машевск, тер. «СОТ «Колхозник», снт Колхозник, д. 45 принадлежит ее супру-

гу на основании свидетельства о праве собственности от 11 августа 2004 г. Это 

имущество не является совместно нажитым, получено им до регистрации брака 

с ней (дата заключения брака 19 апреля 2014 г.), о существовании земельного 

участка на момент предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера ей было не известно. 

Комиссия ознакомилась с выпиской из ЕГРН от 18 апреля 2019 г. 

№ 23/001/071/2019-7492, копией свидетельства о заключении брака. 

Проведено обсуждение. 
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Решили:  

Признать, что причина предоставления недостоверных сведений 

«К» не является уважительной. Однако в связи с тем, что «К» впервые наруши-

ла требования законодательства о противодействии коррупции, добровольно 

сообщила в комиссию о совершенном правонарушении до начала проверки, в 

соответствии с пунктами 12, 15 обзора практики привлечения к ответственно-

сти государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции (письмо Минтруда России от 21 марта 2016 г. № 18-

2/10/П-1526)  (далее – обзор практики), комиссия рекомендует главе муници-

пального образования Тимашевский район применить в отношении «К» взыс-

кание в виде выговора. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 человек; 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 

 

Предложение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу в зал заседания была приглашена «Ф», ведущий 

специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности администрации муниципального образования Тимашевский район, «С», 

заместитель начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 

район (с правом совещательного голоса). 

Слушали Тютину Е.Н. которая сообщила, что в организационно-

кадровый отдел управления делами администрации муниципального образова-

ния Тимашевский район поступило письменное заявление «Ф», ведущего спе-

циалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти администрации муниципального образования Тимашевский район, о предо-

ставлении неполных сведений о своем имуществе. В Справке за 2017 год, не 

указан в подразделе 3.2. «Транспортные средства» легковой автомобиль ЗАЗ 

968 М, 1985 г.в. 

«Ф» пояснила, что легковой автомобиль ЗАЗ 968 М, 1985 г.в. был продан 

ею в 2016 году за 6000,00 (шесть тысяч) рублей. Покупатель после сделки не 

зарегистрировал право собственности на ЗАЗ 968 М в органах ГИБДД, о чем ей 

было не известно. О том, что легковой автомобиль продолжает по настоящее 

время находится в ее собственности, ей стало известно в 2018 году, когда был 

получен налог на транспортное средство за 2017 год. 

Комиссия ознакомилась с копией договора купли-продажи авто-мото 

транспорта. 

Проведено обсуждение. 
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Решили:  

Признать, что причина предоставления недостоверных сведений «Ф» не 

является уважительной. Однако в связи с тем, что «Ф» впервые нарушила тре-

бования законодательства о противодействии коррупции, добровольно сообщи-

ла в комиссию о совершенном правонарушении до начала проверки, данный 

проступок не является коррупционным, расценивается как несущественный, в 

соответствии обзором практики, комиссия рекомендует главе муниципального 

образования Тимашевский район применить в отношении «Ф» взыскание в ви-

де замечания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 человек; 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 

 

Предложение принято единогласно. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район, 

председатель комиссии 

 

 

 

 

Е.И. Мальченко 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

Тимашевский район, 

заместитель председателя комиссии 

 

 

 

 

Д.А. Косов 

 

Главный специалист  

организационно-кадрового отдела 

управления делами администрации  

муниципального образования 

Тимашевский район, 

секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

Е.Н. Тютина 

  

Члены комиссии:  

  

Депутат Совета муниципального  

образования Тимашевский район 

 

П.В. Авдеев 

 

Председатель районной территориальной  

организации профсоюзов работников  

госучреждений и общественного  

обслуживания РФ 

 

 

 

Г.Н. Кучер 
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Депутат Совета муниципального  

образования Тимашевский район 

 

Н.В. Николаенко 

 

Заместитель начальника юридического 

отдела администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

 

 

Ю.В. Рудина 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы муниципального 

образования Тимашевский район 

 

 

 

А.А. Сивкович 

Заместитель главы 

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

 

А.Н. Стешенко 

Главный специалист 

организационно-кадрового отдела 

управления делами администрации  

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

 

 

А.В. Стешенко 

  

Начальник организационно-кадрового 

отдела управления делами 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

 

 

 

 

В.И. Страшнов 

 


