
Протокол № 4 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 
 

08.09.2016                                                                                                               г. Лихославль 
 
Присутствовали: 
1. Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации 

Лихославльского района, председатель комиссии; 
2. Смирнова Елена Евгеньевна – старший эксперт общего отдела, секретарь 

комиссии; 
3. Пшеничная Наталья Николаевна, зам. зав. общим отделом администрации 

Лихославльского района; 
4. Карпова Людмила Владимировна, заведующий отделом информационного 

обеспечения, общественных связей и туризму. 
5. Голубева Валентина Алексеевна, председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Лихославльского района, независимый 
эксперт; 

6. Самуйлова Ирина Викторовна, председатель Собрания депутатов 
Лихославльского района, независимый эксперт. 

7. Семенова Марина Юрьевна, председатель Общественного Совета 
муниципального образования «Лихославльский район», независимый эксперт; 

 
Отсутствует по уважительной причине 
1. Скуратова Светлана Юрьевна, заведующий 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 

7 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Лихославльского района, составляет 4 человека. 

 

На заседании присутствует Прокурор Лихославльского района, юрист 1 класса 

Е.П.Кузин 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О результатах служебной проверки предоставленных муниципальными 

служащими администрации Лихославльского района недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год, 

представленных главой администрации Лихославльского района в рамках рассмотрения 

представления Прокуратуры Лихославльского района от 10.08.2016 № 112-42Б-2016. 

 

1. Слушали: Председателя комиссии: 

- О регламенте работы комиссии; 

- Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании 

комиссии. 

Решили: установить способ голосования на заседании комиссии – открытое 

голосование. 



Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 

2. Слушали:  

2.1 Председателя комиссии: 

О результатах служебной проверки предоставленных муниципальными служащими 

администрации Лихославльского района недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год, представленных главой 

администрации Лихославльского района в рамках рассмотрения представления 

Прокуратуры Лихославльского района от 10.08.2016 № 112-42Б-2016. 

Рассмотрение вопроса проводится без участия муниципальных служащих 

администрации Лихославльского района, в связи с поступлением письменных заявлений 

о рассмотрении вопроса в их отсутствие. 

Статья 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определяет, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 

представлять представителю нанимателя, в том числе, граждане, претендующие на 

замещение должностей государственной или муниципальной службы, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также лица, замещающие данные должности.  

Аналогичная обязанность закреплена в ст. 10 Закона Тверской области от 21 июня 

2005 г. № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области».  

Приложением № 9 к данному Закону утверждено Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей государственной 

гражданской службы Тверской области, и государственными гражданскими служащими 

Тверской области, замещающими отдельные должности государственной гражданской 

службы Тверской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера.  

Статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации" определено, что граждане, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации.  

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих 



расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» непредставление муниципальным 

служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" определен порядок предоставления 

указанных сведений.  

Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 утверждена форма справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данным 

Указом установлено, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляют такие сведения по форме справки, утвержденной настоящим Указом.  

Порядок предоставления указанных сведений нашел свое отражение и в 

соответствующих муниципальных нормативных правовых актах.  

В ходе проведенной служебной  проверки выявлено, что рядом муниципальных 

служащих администрации района представлены неполные, недостоверные сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера., однако в 

большинстве  из указанных случаев, выявленных по данному вопросу у муниципальных 

служащих, нельзя сделать вывод о заведомости, умысле в представлении 

недостоверных или неполных сведений о своих, супругов( супруги) и 

несовершеннолетних детей  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Рассмотрев объяснения и соответствующие документы муниципальных служащих, 

комиссия установила следующее: 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 25 Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации поручено издавать методические рекомендации, касающиеся реализации 
требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции. В соответствии с письмом Министерства  труда  и  социальной   защиты  
Российской  Федерации  от 13 ноября 2015 г. N 18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения 
к ответственности за коррупционные правонарушения» (вместе с "Методическими 
рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 



об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции» 

Согласно данных методических рекомендации определены понятия применения 
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения, в том числе за 
неправильные и недостоверные сведения, предоставленные муниципальными 
служащими о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
            Пунктом 2 Методических рекомендаций определено, в каких случаях не 
признаются коррупционными проступками  выявленные нарушения. 
            На основании пункта 9. Методических рекомендаций  в случаях впервые 
совершенных несущественных проступков, примерный перечень которых приведен в 
приложении N 3, и при отсутствии отягчающих обстоятельств, взыскания могут не 
применяться. 

1. Так, заведующей отделом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Лихославльского района Широковой О.А. в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга Широкова 
Е.И. в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) под № 1 
указан текущий счет с датой открытия 11.2011г. с остатком по счету 54645.65 руб. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» счет с указанным 
остатком открыт 03.03.2006 г., 

При данных обстоятельствах можно применить понятие несущественный 
проступок, поскольку муниципальным служащим совершен впервые, каких либо 
отягчающих обстоятельств указание не правильной даты открытия счета не повлекло. 
(пункт 2 подпункт б» Методических рекомендаций,  пункт 9 Методических рекомендаций) 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

2. Заведующей общим отделом Администрации Лихославльского района 
Скуратовой С.Ю. в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях) указано два текущих счета с датами открытия: 16.01.2016 с остатком по 
счету 957.17 руб. и 18.08.2015 с остатком по счету 0 руб. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» у Скуратовой С.Ю. 
имеется один действующий счет,  с остатком по счету 957.17 руб., открытый не 
16.01.2016, а 17.12.2014. Второй счет, указанный Скуратовой С.Ю. в справе о доходах, 
открытый 15.05.2014 г., - закрыт 18.08.2015 г., в связи с чем, указанию в справке о 
доходах он не подлежал. 

В результате проведенной служебной проверки, в  первом случае указания 
неправильной даты счета с остатком 957,17 руб. произошел в результуте технической 
ошибки и  можно расценить как несущественный проступок (пункт 11 Приложения 3 
Методических рекомендаций Минтруда РФ) 

 Информация об отсутствии  счета, открытого 15.05.2014 и якобы закрытого 
18.08.2015, в ходе служебной проверки не подтвердилась. Муниципальным служащим  
Скуратовой С.Ю. действительно данный счет 18.08.2015 был закрыт, одновременно 
18.08.2015 был открыт другой счет – это кредитная карта, которая подлежала 
декларированию в соответствии с п.89 Методических рекомендаций Минтруда, 
собственные средства муниципального служащего как держателя карты на 31.12.2015  
составили 0 рублей, что и было отражено в сведения  о доходах. 

 Таким образом, допущенное нарушение данным муниципальным служащим можно 
расценить как несущественный проступок. (пункт 11 Приложения 3 Методических 
рекомендаций) 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

3. Заведующей архивным отделом Администрации Лихославльского района 
Пластининой И.Ю. в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в разделе 3.1 (Недвижимое имущество) указано, что она 



является собственником части дома расположенному по адресу: Тверская область, г. 
Лихославль, пер. 1-й Ямской, д. 5а, кв. 2. В разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях) указано два счета, один с датой открытия 21.05.2010 г. (остаток 
по счету 482,88 руб.), другой – 01.05.2013 года (остаток по счету 2724.23 руб.). В Справке 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
- Панкова С.Д., в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) 
не указаны все текущие счета. Указан только один счет с датой открытия 01.05.2013 г. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», у Пластининой 
И.Ю. имеется два действующих счета, открытых: 21.05.2010 г. (остаток по счету 482,88 
руб.), другой – 27.02.2013 года (остаток по счету 2724.23 руб.) Кроме того, согласно 
выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.06.2016 г. Пластинина 
И.Ю.  является собственником квартиры (а не части жилого дома) расположенной по 
адресу: Тверская область, г. Лихославль, пер. 1-й Ямской, д. 5а, кв. 2. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», у Панкова С.Д., 
27.01.1969 г. рождения имеется три действующих счета: открытого 07.11.2008 г. с 
остатком по счету 3910.01 руб.; открытого 27.02.2013 г. с остатком 9321.88 руб.; отрытого 
03.04.2013 г. с остатком – 50.29 руб. 

Счета, указанного в Справке  на имя  Панкова С.Д., не имеется. 
По нарушениям, связанным со счетами, а также  вопрос, связанный с 

наименованием объекта недвижимости муниципального служащего Пластининой И.Ю.  
можно применить пункт 2 Методических рекомендаций, а также пункт 9 Методических 
рекомендаций и соответственно пункт 11 Приложения № 3 Методических рекомендаций, 
считать данные нарушения как несущественный проступок и не применять 
дисциплинарное взыскание. 

Результаты голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 1 чел. 

4. Кудашовой Т.В., работающей в ООО «Теско-Групп» инженером-сметчиком, 
претендующей на должность заведующей отделом архитектуры, строительства и 
дорожной деятельности администрации Лихославльского района в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в разделе 4 
(Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) указано два счета, один с 
датой открытия 31.03.2015 г. (остаток по счету 2961,75 руб.), другой – 22.10.2015 года 
(остаток по счету 9347.18 руб.).  

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
утро 31.12.2015 г. у Кудашовой  Т.В. имеется два действующих счета, открытых: 
31.03.2015 г. (остаток по счету 4661.75 руб.), другой – 30.12.2008 года (остаток по счету 0 
руб.). 

 Данное нарушение как неправильное указание остатка счета ( меньше 10 000 
рублей), не указание счета от 30.12.2008 с нулевым остатком, по которому движение 
денежных средств не осуществлялось в отчетном периоде -  не образует коррупционного 
правонарушения и не влечет за собой дисциплинарного взыскания ( пункт 2 подпункт «б», 
пункт 11 Приложения 3  Методических рекомендаций) 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

5. Первым заместителем главы  администрации Лихославльского района 
Капытовым  С.Н. в своей  Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и в Справке о доходах супруги Капытовой  О.П. в разделе 3 
(Недвижимое имущество) указано о праве долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская область, Осташковский район, Сиговское с/п, д. 
Панюки, приобретенный на основании договора купли-продажи от 03.05.2007 г. В разделе 
4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) своей Справки остаток по 
счету, открытому 17.02.2015 г., указан в размере 43072.76 руб.  

Согласно выпискам из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 
29.06.2016 г. Капытов С.Н. и Капытова О.П. являются долевыми собственниками 



земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Осташковский район,   
Сиговское с/п, д. Панюки, приобретенный на основании договора купли-продажи от 
03.03.2007г. Согласно сведениям Сбербанка остаток по счету, открытому 17.02.2015 г., 
составляет 44073,76 руб. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» непредставление муниципальным 

служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 
Установлено в ходе проведения проверки, 25.03.2010 Капытовым С.Н. и 

Капытовым Д.Н. учреждено общество с ограниченной ответственностью «Лихославльский 
завод Инновация».  

До настоящего времени Капытов С.Н. является соучредителем данного 
юридического лица.  

Вместе с тем, в разделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и 
фондах» Справки Капытов С.Н. участие в качестве соучредителя ООО «Лихославльский 
завод Инновация» не указал, предоставив, таким образом, заведомо недостоверные 
сведения.  

В  Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за предыдущий отчетный период (за 2014 год) участие в качестве 
соучредителя ООО «Лихославльский завод Инновация» Капытовым С.Н. также скрыто.  

В нарушение требований закона сведения об осуществлении 

предпринимательской деятельности муниципальным служащим и наличии у него доли в 

уставном фонде коммерческой организации, извлечении прибыли не нашли своего 

отражения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Капытова С.Н. за 2014 год и за 2015 год. 

Таким образом, Капытов С.Н., 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 2014 года по июнь 2016 года, являясь муниципальным служащим 

администрации Лихославльского района осуществлял предпринимательскую 

деятельность в ООО «Лихославльский завод Инновация».(Это указано в представлении 

прокурора) 

Служебной проверкой установлено, что  указание в представлении о том, что 

муниципальный служащий Капытов С.Н. осуществляет предпринимательскую 

деятельность  в ООО « Лихославльский завод Инновация» не нашел своего 

подтверждения.  1 февраля 2015 года в соответствии со ст. 23, 24, 26 Федерального 

закона от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Уставом Общества подал Обществу заявление о выходе как участник этого общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ-14 ( п.1 в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 № 312-ФЗ) участник  общества вправе выйти из общества путем отчуждения 

доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если этом 

предусмотрено Уставом общества. Право участника общества на выход из общества 

может быть предусмотрено Уставом общества при его учреждении или при внесении 

изменений в его Устав по решению общего собрания участников общества, принятому 

всеми участниками общества единогласно, если  иное не предусмотрено названным 

Законом. Согласно пункта 6.1 статьи 23 Закона № 14-ФЗ в случае выхода участника 



общества из общества в соответствии со ст. 26 данного Закона его доля переходит к 

обществу. 

Как следует из подпункта 2 пункта 7 статьи 23 Закона № 14-ФЗ, доля и часть доли 

переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о 

выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено 

Уставом общества. 

Таким образом, на момент поступления по конкурсу на муниципальную службу- 

02.03.2015  Капытов С.Н. вышел из учредителей ООО «Лихославльский завод 

Инновация», что подтверждается заявлением от 01.02.2015, с отметкой о получении, за 

подписью генерального директора Общества. 

  Факт нарушений – указание неправильно даты договора купли-продажи 

недвижимого имущества вместо 03.05.2007 (указано в сведениях)- 03.03.2007- допущена 

техническая ошибка (опечатка),  а также неправильно указан остаток счета открытому 

17.02.2015 г., сумма остатка была указана на 1.01.2016г., а не на 31.12.2015, каких либо 

отягчающих обстоятельств указание  остатка счета не на ту дату, не повлекло,  поскольку 

сотрудником банка были представлены такие сведения муниципальному служащему, 

является несущественным проступком и в соответствии с пунктом 2 подпункта «б» 

Методических рекомендаций не образуют коррупционного проступка, следовательно не 

влечет за собой применение каких либо дисциплинарных взысканий. 
Результаты голосования: «За» - 4 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 3 чел. 

6. Заместителем заведующего архивным отделом Администрации 

Лихославльского района Сафроновой Г.А. в Справке о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях) занижен остаток  по текущему счету, открытому 01.03.2013 

г. (указан остаток 10000 рублей).  
В Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) 
супруга Сафронова Д.М., указан текущий счет, открытый 14.11.2011 г. с остатком по счету  
5000 руб. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
уро 31.12.2015 года у Сафроновой Г.А.  остаток по счету, открытому 01.03.2013 г. 
составляет 38262,48 руб. У Сафронова  Д.М. имеется два действующих счета: открытый 
10.11.2011 г. с остатком по счету 23222.71 руб.; и счет, открытый 20.03.2007 года с 
остатком по счету 10142.28 руб.. 

Данные факты можно расценить как малозначительные, и предлагаем применить 
дисциплинарное взыскание  в виде замечания. 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

7. Комиссаровой Ж.Н., заместителем заведующего отделом муниципального 
заказа Администрации  Лихославльского района в Справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в разделе 4 (Сведения о счетах 
в банках и иных кредитных организациях) указано 8 счетов, из которых 5 являются 
текущими, 3 – ссудными. По одному из счетов, с указанной датой открытия счета 
19.05.2015г. указан остаток 0 руб.; по одному счету, отрытому  16.07.2008 года, указан 
остаток 3641.81 руб. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
31.12.2015 года у Комиссаровой Ж.Н. остаток по счету, открытому 16.07.2008 г. 
составляет 9613.54 руб. Кроме того имеется счет, открытый 19.02.2015 г. с нулевым 
остатком по счету. 

Данное допущенное нарушение  можно расценить как несущественный проступок, 

а также не образующее коррупционный проступок (пункт 2 подпункт  «б» Методических 



рекомендаций, пункт 11 Приложения 3 Методических рекомендаций), следовательно не 

влечет за собой применение каких либо дисциплинарных взысканий. 
Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

8. Заведующим отделом по делам  ГО и ЧС  Администрации  Лихославльского 
района Беловым Ю.А. в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях) неверно указана дата открытия счета – 03.01.2015г.  

В справке о доходах супруги, Беловой  Л.П., в разделе 4 (Сведения о счетах в 
банках и иных кредитных организациях) информация о счетах не указана. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
уро 31.12.2015 года у Белова Ю.А. счет открыт  04.03.2013 г. Кроме того, у Беловой Л.П. 
имеется три действующих счета: открытый 28.11.2007 г. с остатком по счету 1.29 руб.; 
открытый 01.01.1993 г. с остатком  0.44 руб.; открытый 17.12.2007 г. с остатком по счету 
783, 56 руб.. 

Данное допущенное нарушение  можно расценить как несущественный проступок 
(пункт 11 Приложения 3 Методических рекомендаций),  следовательно не влечет за 
собой применение каких либо дисциплинарных взысканий  

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

9. Ведущим специалистом отдела ЗАГС Администрации  Лихославльского 
района Тверской области  Ефремовой  О.А. в Справке о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в разделе 4 (Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях) на имя супруга  Ефремова  М.Н. не указаны действующие 
счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Ефремова М.Н. имеются два действующих счета: открытых 
03.11.2010 г. и  03.11.2010 г. (остаток по счету 792.65 руб.). 

Подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности - замечание ( с учетом 
смягчающих обстоятельств -  пункт 11 подпункты б, в, г пункта  12  Методических 
рекомендаций), а также с учетом отягчающих обстоятельств (неснятое дисциплинарное 
наказание- пункт 10 подпункт «в» Методических рекомендаций) 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

10. Главным специалистом отдела экономики  и потребительского рынка  
Администрации  Лихославльского района Тверской области  Дегтяревой  Р.В.  в Справке 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
разделе 3 (Недвижимое имущество) указано о  наличии  в собственности квартиры, 
расположенной по адресу: г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 16, кв. 14, где площадь 
квартиры указана неверно - 47.9 кв. м. 

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.07.2016 
г. площадь вышеуказанной квартиры составляет 46.6 кв.м. 

В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, заполненной Дегтяревой Р.В. в отношении супруга Дегтярева М.М.,  в разделе 
3.1 (Недвижимое имущество) указано о праве собственности Дегтярева М.М. на 
земельный участок площадью 457 кв.м. в г. Лихославль, в с/т № 5 завода 
«Светотехника», где основанием приобретения неверно указано Свидетельство № 205 на 
право собственности на землю бессрочного (постоянного) пользования землей от 
10.11.1992 г., Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2003 года. 

В разделе 4 (Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) указано 
о наличии у супруга Дегтярева М.М. трех текущих счетов, открытых в ПАО «Сбербанк 
России»: 27.03.2014 г. (остаток 0 руб.); 0304.2014 г. (остаток 7.06); 02.10. 2013 г. (остаток 
9523.2 руб.). 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Дегтярева М.М.  имеются два  действующих счета, открытых 



02.10.2013 года с остатком по счету 9523.20 рублей,  и 03.04.2014 г. с остатком – 7.06. 
Счет, открытый  02.11.2011 г закрыт  11.11.2015 года, в связи с чем, указание его в 
Справке о доходах не требуется. Кроме того, согласно выписке из ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.07.2016 г. Дегтярев М.М. является собственником 
земельного участка площадью 457 кв.м. в г. Лихославль, в с/т № 5 завода 
«Светотехника», на основании Постановления Главы Администрации г. Лихославля № 95 
от 21.03.2000 года. 

Данные нарушения могут быть расценены как несущественный проступок на 
основании пункт 7, 11 Приложения 3 Методических рекомендаций, не влечет 
дисциплинарного взыскания 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

11. Заместителем Главы  Администрации  Лихославльского района Тверской 
области  Алексеевым  С.А. в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в разделе 3 (Недвижимое имущество) не 
указано основание приобретения в долевую собственность квартиры, расположенной по 
адресу: г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 16, кв. 18, а также источник средств, за счет 
которых приобретено данное имущество. В разделе 4 Справки занижены остатки по 
счетам (по счету, открытому 04.03.2013 года указан остаток 42246.58 руб.; по счету, 
открытому 02.10.2009 г. – 19791.52 руб.). 

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.07.2016 
г. основанием  приобретения Алексеевым С.А. в долевую собственность квартиры, 
расположенной по адресу: г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 16, кв. 18, является 
договор на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 02.11.2001 г. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Алексеева С.А. имеются следующие остатки по счетам: 21333.52 
руб. (счет открыт 02.10.2009г.) и 52246.58 руб. (счет открыт  04.03.2013г.) 

В Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленной  Алексеевым С.А. в отношении супруги  Алексеевой М.А. в 
разделе 3 (Недвижимое имущество) не указано основание приобретения в долевую  
собственность квартиры, расположенной по адресу: г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 
16, кв. 18.  

В разделе 4 Справки указаны 2 действующих счета (открытых 14.06.2012 г. и 
01.09.2008г.) 

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.07.2016 
г. основанием  приобретения Алексеевой М.А. в долевую собственность квартиры, 
расположенной по адресу: г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 16, кв. 18, является 
договор на передачу квартир (домов)в собственность граждан от 02.11.2001 г. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Алексеевой М.А. имеется один действующий счет, открыты 
14.06.2012 г. с остатком по счету 86741,15 руб. Счет, открытый  01.09.2010 г., закрыт 
14.04.2015 г. и указанию в Справке о доходах не подлежит. 

 С учетом  смягчающих (пункты 11 подпункты «б», «в» Методических рекомендаций 
и отягчающих обстоятельств (наличие неснятого дисциплинарного наказания- пункт 10 
подпункт «в» Методических рекомендаций) Алексееву С.А.  применить дисциплинарное 
наказание в виде замечания. 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

12. Заведующей отделом образования Администрации  Лихославльского района 
Тверской области  Сысоевой Т.А. в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в разделе 6.2. (Срочные обязательства 
финансового характера) указано  о потребительском кредите № 1020740 от 29.11.2012 г. 
в размере 593000 рублей.  



Размер обязательства по состоянию на отчётную дату равен нулю.  Данное 
обязательство не подлежит указанию в Справке о доходах. 

 Данное нарушение  не может быть расценено как коррупционный проступок и не 
влечет за собой применение дисциплинарного взыскания   на основании пункт 2 подпункт 
«в»   Методических рекомендаций. 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

13. Заместителем заведующего отделом архитектуры, строительства и дорожной 
деятельности  Администрации  Лихославльского района Тверской области  Орловой  Е.С. 
в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в разделе 4 Справки  указан остаток по счету, открытому 30.10.015 года – 
1463.33 руб. В разделе 6.2 Срочные обязательства финансового характера указан 
остаток по ссудной задолженности в размере 439366,42  рубля. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Орловой Е.С. остаток по счету, открытому 30.10.015 года, 
составляет  20463.33 руб.; остаток ссудной задолженности составляет 433788, 70 рублей. 

В справке о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представленной Орловой Е.С. в отношении супруга  Орлова Д.А., в разделе 3.2 
Транспортные средства указана дата выпуска автомобиля Citroen Xcara Picasso, 2002 год. 
Согласно сведениям, представленным Управлением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения  УМВД России  по Тверской области, год выпуска 
указанного автомобиля – 2000 г. 

 Нарушение – неправильное указание года изготовления транспортного средства 
можно расценить как несущественный проступок (пункт 9 Приложения 3 Методических 
рекомендаций) 

Нарушение, касающееся остатка ссудной задолженности, а также неправильное 
указание остатка на счету, открытого 30.10.2015   допущено не  по вине муниципального 
служащего, а по вине банковских работников, сумма задолженности и остатка на счете  
указана в соответствии с документом, представленным Банком. 

Таким образом, указанные нарушения  не образуют коррупционного 
правонарушения и не влекут  за собой дисциплинарного взыскания  (пункт 2 подпункт «б» 
Методических рекомендаций) 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
14. Канцуровой А.А., заместителем начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации  Лихославльского района Тверской области  в Справке о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленной на супруга,  Канцурова Н.А., в разделе 4 Справки  указаны действующие 
счета в ПАО «Сбербанк России», открытые:  05.03.2012 г., 05.03.2012 г., 20.09.2012 г., 
06.10.2011г., 02.09.2010 года, остатки по всем счетам указаны нулевые. 

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 
утро 31.12.2015 года у Канцурова Н.А имеются пять действующих счетов: открытый 
16.08.2010 г. – остаток 19.91 руб.; 21.06.2007   - остаток 0; 05.03.2011 г.- остаток 13.61 
руб.; 05.03.2011 г. – остаток 0 и 09.08.2007 г. – остаток 0. 
Таким образом, допущенное нарушение данным муниципальным служащим можно 
расценить как несущественный проступок (пункт 11 Приложения 3 Методических 
рекомендаций), не влечет за собой применение дисциплинарного взыскания. 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

На основании изложенного, руководствуясь Трудовым Кодексом РФ, ст. 27, 27.1. 

Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», комиссия   Р Е Ш И Л А : 

Рекомендовать: 



1. Главе Лихославльского района применить к муниципальным служащим  
заместителю главы администрации района Алексееву С.А., заместителю заведующего 
архивным отделом администрации района Сафроновой Г.А., ведущему специалисту 
ЗАГС Администрации  Лихославльского района Тверской области  Ефремовой  О.В 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

2. Всем муниципальным служащим, допустившим нарушения при заполнении 
сведений о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год строго указать на недопустимость в дальнейшем подобных фактов 
в своей деятельности. 

3. Предложить кадровой службе администрации Лихославльского района провести 
дополнительную учебу со всеми муниципальными служащими администрации 
Лихославльского района по  вопросам правильного заполнения сведений о доходах, 
расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель комиссии  О.Б.Громова 

   

Секретарь  Е.Е.Смирнова 

   

Члены комиссии:   

  Л.В.Карпова 

   

  С.Ю. Скуратова  

   

  Н.Н.Пшеничная 

Независимые эксперты   

  В.А.Голубева 

   

  И.В.Самуйлова 

   

  М.Ю.Семенова 

 


