
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Протокол № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

21.07.2015                                                                                           г. Лихославль 

 

Присутствовали: 

Скуратова С.Ю., зав. общим отделом администрации Лихославльского 

района; 

Пшеничная Н.Н., зам. зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района; 

Карпова Л.В., старший эксперт общего отдела администрации 

Лихославльского района; 

Кузнецова Л.П., учитель МОУ «Микшинская СОШ», независимый 

эксперт; 

Голубева В.А., председатель Совета ветеранов Лихославльского 

района, независимый эксперт; 

Миловидова Г.Н., ветеран муниципальной службы, независимый 

эксперт. 

Отсутствует по уважительной причине: председатель комиссии 

Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации 

Лихославльского района, секретарь комиссии – Смирнова Елена Евгеньевна. 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 6 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Лихославльского района, 

составляет 3 человека. 

Повестка: 

 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

комиссии. 

Докладчик – Карпова Л.В. 

2. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на 

заседании комиссии. 

Докладчик – Скуратова С.Ю. 

3. Рассмотрение письменного обращения Калинкина Сергея Ильича, 

замещавшего должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации Лихославльского района о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности заместителя в АО 

«Лихославльавтодор»и информации АО «Лихославльавтодор» о заключении 



трудового договора с  Калинкиным Сергеем Ильичем на должность 

заместителя генерального директора по строительству. 

Докладчик – Скуратова С.Ю. 

 

1. Слушали: Об избрании председательствующего и секретаря 

заседания комиссии. 

Докладчик – Карпова Л.В., старший эксперт общего отдела 

администрации Лихославльского района. 

Предложила в связи с нахождением в очередном отпуске председателя 

комиссии Громовой О.Б. и секретаря комиссии Смирновой Е.Е. избрать 

председательствующим на заседании комиссии Скуратову С.Ю., секретарем 

заседания – Пшеничную Н.Н.  

Комиссия решила: избрать председательствующим на заседании 

комиссии Скуратову С.Ю., секретарем заседания – Пшеничную Н.Н.  

Результаты голосования: 

«за» - 6 

«против» -0 

«воздержался» -0 

 

2. Слушали: Об определении способа голосования (тайное либо 

открытое) на заседании комиссии. 

Докладчик - Скуратова С.Ю., зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района. 

Предложила определить способ голосования (тайное либо открытое) на 

заседании комиссии. 

Комиссия решила: установить способ голосования на заседании 

комиссии – открытое голосование. 

Результаты голосования: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

 

3.Слушали: Рассмотрение письменного обращения Калинкина Сергея 

Ильича, замещавшего должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации Лихославльского района о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности заместителя в АО 

«Лихославльавтодор»и информации АО «Лихославльавтодор» о заключении 

трудового договора с  Калинкиным Сергеем Ильичем на должность 

заместителя генерального директора по строительству. 

Докладчик – Скуратова С.Ю., зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района. 

На работу в АО «Лихославльавтодор» на должность заместителя 

генерального директора по строительств  бывший муниципальный служащий 

Калинкин Сергей Ильич, замещавший должность муниципальной службы 

заместителя главы администрации Лихославльского района, связанную с 



коррупционными рисками, принят 1 июня 2015 года,  уволен с 

муниципальной службы - 2 февраля 2015 года. Источником информации, 

содержащим основания для проведения заседания комиссии являются: 

- уведомление генерального директора АО «Лихославльавтодор» 

Джндояна З.У. (исх. № 189А от 13.07.2015, поступило  в администрацию 

Лихославльского района - вх. № 3136 от 15.07.2015); 

- заявление Калинкина С.И. от 13.07.2015, вх. № 3136-1 от 15.07.2015; 

- копия трудового договора с Калинкиным С.И., из которого следует, 

что он трудоустроен на должность заместителя генерального директора АО 

«Лихославльавтодор» по строительству в г.Твери 1 июня 2015 года. 

Калинкин С.И. просил рассмотреть указанное заявление без его 

участия. 

Выступила Пшеничная Н.Н., зам. зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района. 

Из представленных документов усматривается, что работодателем – 

АО «Лихославльавтодор» нарушены требования ст. 12 ч.4 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пункта 4 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 

21 января 2015 № 29, выразившиеся в нарушении 10-ти дневного срока 

направления уведомления о заключении трудового договора с бывшим 

муниципальным служащим 

Комиссия, обсудив представленные материалы и документы, путем 

открытого голосования,  

Решила:  

1) дать согласие Калинкину Сергею Ильичу, замещавшего должность 

муниципальной службы заместителя главы администрации Лихославльского 

района на замещение им должности в коммерческой организации - АО 

«Лихославльавтодор» заместителя генерального директора по строительству, 

поскольку отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные обязанности; 

2) установить, что работодателем – АО «Лихославльавтодор» 

нарушены требования ст. 12 ч.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и пункта 4 Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января 2015 № 29, 

выразившееся в нарушении 10-ти дневного срока направления уведомления о 

заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим и 

рекомендовать главе администрации Лихославльского района Виноградовой 



Н.Н. проинформировать о вышеуказанных обстоятельствах прокуратуру 

Лихославльского района и АО «Лихославльавтодор»; 

3) Направить настоящий протокол главе администрации 

Лихославльского района Виноградовой Н.Н.; выписку из настоящего 

протокола комиссии - Калинкину С.И. и АО «Лихославльавтодор».  

 

Результаты голосования: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

 

Председательствующий Скуратова С.Ю. 

 

Секретарь 

 

Пшеничная Н.Н. 

 

Члены комиссии: 

 

Голубева В.А. 

  

Карпова Л.В. 

  

Кузнецова Л.П. 

  

Миловидова Г.Н. 

 


