
 УТВЕРЖДАЮ 

 Управляющий делами администрации 
Лихославльского района, 

 председатель Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 О.Б.Громова 

 21 августа 2015 года 

Протокол № 3 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 
21.08.2015                                                                                                               г. Лихославль 

Присутствовали: 
Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации Лихославльского 

района, председатель комиссии; 
Смирнова Елена Евгеньевна – секретарь комиссии; 
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:– Скуратова С.Ю., зав. общим отделом 

администрации Лихославльского района. 
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 

7 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Лихославльского района, составляет 3 человека. 

Слушали: Рассмотрение Представления Прокуратуры Лихославльского района об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 19.08.2015 
№ 29Б-15 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», 
направленное главой администрации Лихославльского района в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

Прокуратурой Лихославльского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции при предоставлении муниципальными 
служащими администрации района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2014 год. 

В ходе проведенной проверки выявлено, что рядом муниципальных служащих 
администрации Лихославльского района представлены неполные, недостоверные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Комиссия решила:  
1) Предложить главе администрации Лихославльского района Н.Н.Виноградовой в 

целях рассмотрения настоящего представления Прокуратуры от 19.08.2015 № 29Б-15  
провести служебную проверку с обязательным устранением допущенных нарушений (в 
срок до 07.09.2015) в целях дальнейшего решения вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности следующих муниципальных служащих: 



Александрову Е.Е., заместителю заведующего отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищной политики; 

Алексеева С.А., заместителю главы администрации; 
Антропову Г.Н., заведующему отделом жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищной политики; 
Артемьеву А.В., заместителю главы администрации, начальнику финансового 

отдела; 
Ефремову О.А., главному специалисту отдела ЗАГС; 
Капытова С.Н., заместителю главы администрации; 
Коростину Н.В., заместителю председателя комитета по управлению имуществом 

Лихославльского района; 
Саламатова А.Б., заместителю главы администрации; 
Хаджимурадову Л.Е., заведующему отделом экономики и потребительского рынка; 
Штырову Е.А., заведующему отдела муниципального заказа; 
2) Направить настоящий протокол главе администрации Лихославльского района 

Виноградовой Н.Н.; выписку из настоящего протокола комиссии муниципальным 
служащим, допустившим нарушения. 

 
 
Секретарь                                                                                                  Е.Е.Смирнова 


