
Протокол № 2 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 
 

10.03.2016                                                                                                               г. Лихославль 
 
Присутствовали: 
Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации Лихославльского 

района, председатель комиссии; 
Смирнова Елена Евгеньевна – секретарь комиссии; 
Карпова Людмила Владимировна, старший эксперт общего отдела администрации 

Лихославльского района; 
Ткачева Елена Евгеньевна, заместитель заведующего общим отделом 

администрации Лихославльского района; 
Гусенкова Светлана Юрьевна, глава администрации Вескинского сельского 

поселения, независимый эксперт; 
Самуйлова Ирина Викторовна, председатель Собрания депутатов Лихославльского 

района, независимый эксперт. 
 
Отсутствуют по уважительной причине: 
– Скуратова Светлана Юрьевна, заведующий общим отделом администрации 

Лихославльского района – отпуск; 
- Пшеничная Наталья Николаевна, зам. зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района – отстранена от участия в заседании комиссии в связи с 
рассмотрением вопроса, касающегося муниципального служащего. 

 
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. Кворум для проведения 
комиссии имеется. 

 
Присутствующие: 
- Кузин Е.П., и.о. прокурора Лихославльского района, юрист 1 класса; 
- Боркина Е.Ю., помощник прокурора Лихославльского района, юрист 3 класса. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании 
комиссии. 

2. О предоставлении служащим, замещавшим муниципальную должность 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству в 
администрации Лихославльского района Саламатовым А.Б., недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2014 год. 

3. О несоблюдении служащим, замещавшим муниципальную должность в 
администрации Лихославльского района Саламатовым А.Б. требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

4. О несоблюдении служащими, замещающими муниципальные должности в 
администрации Лихославльского района Капытовым С.Н., Штыровой Е.А., Пшеничной 
Н.Н., Комиссаровой Ж.Н., требований об урегулировании конфликта интересов. 

 



Заседание комиссии проводится в отсутствие муниципальных служащих 
администрации Лихославльского района, Саламатова А.Б., извещенных о заседании 
комиссии надлежащим образом, в отношении которых рассматриваются вопросы. 

 
Вступительное слово Громовой О.Б., председателя комиссии: 
Основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов являются поступившие 
01.03.2016 в её адрес материалы проверки, проведенной на основании представления 
Прокуратуры Лихославльского района об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции от 19.02.2016 № 29/42Б-2016, свидетельствующие: 

- о представлении Саламатовым А.Б., замещавшим муниципальную должность в 
администрации Лихославльского района,  недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера за 2014 
год; 

- о несоблюдении Саламатовым А.Б. замещавшим муниципальную должность в 
администрации Лихославльского района, муниципальными служащими Капытовым С.Н., 
Штыровой Е.А., Пшеничной Н.Н., Комиссаровой Ж.Н требований об урегулировании 
конфликта интересов.  

 
1. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании 

комиссии. 

Решение: установить способ голосования на заседании комиссии – открытое 

голосование. 

Результаты голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
2. О предоставлении служащим, замещавшим муниципальную должность 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству в 
администрации Лихославльского района Саламатовым А.Б., недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2014 год. 

 
Выступили: 
Громова О.Б., председатель комиссии 
По материалам Представления Прокуратуры Лихославльского района об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 19.02.2016 № 
29/42Б-2016 Саламатов А.Б., заместитель главы администрации Лихославльского района 
по жилищно-коммунальному хозяйству, в период с декабря 2014 года по май 2015 , 
являясь муниципальным служащим администрации Лихославльского района, 
осуществлял предпринимательскую деятельность в ООО «ЭнергоТермЦентр». Сведения 
об осуществлении предпринимательской деятельностью Саламатовым А.Б., наличии 
доли в уставном фонде коммерческой организации и извлечении прибыли не нашли 
своего отражения в разделах 1, 5 собственной справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательства имущественного характера за 2014 год. 

В комиссию поступила служебная записка Смирновой Е.Е., старшего эксперта 
общего отдела, об изучении справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Салматова А.Б., заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике, за 
отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Установлено, что в разделе 1 сведений о 
доходах от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях не имеется. 

20.02.2016 в администрации Лихославльского района зарегистрировано заявление 
Саламатова А.Б., заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, об увольнении по собственному желанию. 



04.03.2016 распоряжением № 17-рк администрации района Саламатов А.Б. уволен 
по собственному желанию. 

 
Решение: 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные служащим, замещавшим муниципальную должность в администрации 
Лихославльского района Саламатовым А.Б. за 2014 год являются неполными. Учитывая, 
что с муниципальным служащим расторгнут трудовой договор по собственному желанию 
на дату заседания комиссии, конкретные меры ответственности к Саламатову А.Б. не 
предлагаются. 

Результаты голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
3. О несоблюдении служащим, замещавшим муниципальную должность в 

администрации Лихославльского района Саламатовым А.Б., требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

 
Выступили: 
Громова О.Б., председатель комиссии: 
По материалам Представления Прокуратуры Лихославльского района об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 19.02.2016 № 
29/42Б-2016 при изучении конкурсной и аукционной документации на закупку № 
0136300001115000017 «Расчистка и углубление пожарного водоема с устройством 
подъездной площадки для пожарной техники в д. Вески Вескинского сельского поселения 
Лихославльского района Тверской области» прокуратурой района достоверно 
установлено, что на основании решения единственного участника ООО «Энерго Терм-
Центр» Саламатова А.Б. от 26.08.2014, им создано общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоТерм-Центр», определен уставный капитал общества в 
размере 10 000 руб. 

Решением единственного участника ООО «ЭнергоТерм-Центр» Саламатова А.Б. 
10.12.2014 одобрено участие общества в открытых аукционах в электронной форме, 
соверешение крупных сделок по результатам аукционов и заключение контрактов по 
итогам аукционов. 

25.03.2015 Решением единственного участника ООО «ЭнергоТерм-Центр» 
Саламатов А.Б. одобрил заключение муниципального контракта на расчистку и 
углубление пожарного водоема с устройством подъездной площадки для пожарной 
техники в д. Вески Вескинского сельского поселения Лихославльского района Тверской 
области с общей стоимостью контракта 824 176 руб. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 20.05.2015 единственным учредителем ООО 
«ЭнергоТерм-Центр» являлся Саламатов А.Б. В доверительное управление иному лицу 
ООО «ЭнергоТерм-Центр» не передавалось, все документы подписаны Саламатовым 
А.Б. 

Таким образом, Саламатов А.Б., в нарушение требований Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в период 
времени с декабря 2014 года по май 2015 года, являясь муниципальным служащим 
администрации Лихославльского района осуществлял предпринимательскую 
деятельность в ООО «ЭнергоТерм-Центр». 

 
Решение:  
- служащий, замещавший муниципальную должность в администрации 

Лихославльского района Саламатов А.Б. не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. Учитывая, что с муниципальным служащим расторгнут трудовой 



договор по собственному желанию на дату заседания комиссии, конкретные меры 
ответственности к Саламатову А.Б. не предлагаются. 

Результаты голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
4. О несоблюдении служащими, замещающими муниципальные должности в 

администрации Лихославльского района Капытовым С.Н., Штыровой Е.А., Пшеничной 
Н.Н., Комиссаровой Ж.Н., требований об урегулировании конфликта интересов. 

Выступили: 
Кузин Е.П., и.о. прокурора Лихославльского района, юрист 1 класса, отметил 

недостаточность принятия мер членами единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчиков Лихославльского района, 
которые в нарушение ч.3 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» изучив заявку ООО «ЭнергоТермЦентр» на закупку № 
013630000111500017 и увидев единого выгодопотребителя Саламатова А.Б., мер к 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов не приняли. 
 

Ткачева Е.Е., член комиссии: 
Понятие «конфликт интересов», а также порядок предотвращения или 

урегулирования конфликта интересов определены в ст.ст.10,11 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», так, под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), под личной 
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) заинтересованным 
лицом. На момент осуществления закупки № 013630000111500017 члены единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
заказчиков Лихославльского района не могли являться стороной конфликта, какой-либо 
личной заинтересованности в возможности получения доходов, выгоды (преимуществ) 
членов единой комиссии не усматривается. 

Исходя из содержания ст.11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов принимаются лицом, 
являющимся стороной конфликта (уведомление о возникшем конфликте интересов, 
самоотвод, отказ от выгоды) и работодателем (изменение должностного или служебного 
положения лица,  являющегося стороной конфликта интересов). Таким образом, 
законодательством не возложена обязанность на лиц, не являющихся стороной 
конфликта, по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого они не являются. 

Вместе с тем, пунктом 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны информировать 
подразделения кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о 
ставших им известными фактах несоблюдения муниципальным служащим ограничений 
и запретов. Запрет муниципальному служащему заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом установлен п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Сведения об  
информировании кадровой службы должностными лицами администрации 



Лихославльского района - членами единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд заказчиков Лихославльского района, о 
несоблюдении Саламатовым А.Б. установленного запрета отсутствуют.  

  
Решение:  
- муниципальные служащие Капытов С.Н., Штырова Е.А., Пшеничная Н.Н., 

Комиссарова Ж.Н., соблюдали требования об урегулировании конфликта интересов. 
Вместе с тем, учитывая нарушения п.4.1 ст.5 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008, в части несоблюдения должностным лицом 
обязанности по информированию должностных лиц кадровой службы администрации 
Лихославльского района, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений о ставших им известными фактах несоблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов: 

- рекомендовать Главе администрации Лихославльского района указать 
муниципальным служащим на недопустимость нарушения требований законодательства 
о противодействии коррупции. 

Результаты голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
5. Направить настоящий протокол главе администрации Лихославльского района 

Виноградовой Н.Н., выписку из протокола муниципальным служащим Капытову С.Н., 
Штыровой Е.А., Пшеничной Н.Н., Комиссаровой Ж.Н. 

 
 

Председатель комиссии  О.Б.Громова 
   
Секретарь  Е.Е.Смирнова 
   
Члены комиссии:   
  Л.В.Карпова 
   
  Е.Е.Ткачева 
   
Независимые эксперты   
  С.Ю.Гусенкова 
   
  И.В.Самуйлова 

 


