
 УТВЕРЖДАЮ 

 Управляющий делами администрации 
Лихославльского района, 

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

 О.Б.Громова 

 16 сентября 2015 года 

 
Протокол № 5 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 
16.09.2015                                                                                                               г. Лихославль 

 
Присутствовали: 

Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации Лихославльского 

района, председатель комиссии; 

Смирнова Елена Евгеньевна – секретарь комиссии; 

Голубева В.А., председатель Совета ветеранов Лихославльского района, 

независимый эксперт; 

Карпова Л.В., старший эксперт общего отдела администрации Лихославльского 

района; 

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

Миловидова Г.Н., ветеран муниципальной службы, независимый эксперт. 

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

района; 

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

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 

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

администрации Лихославльского района, составляет 3 человека. 

 

На заседании присутствует заместитель прокурора района младший советник 

юстиции А.В.Смирнов. 

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 2014 год, 

представленных главой администрации Лихославльского района в рамках рассмотрения 

представления Прокуратуры Лихославльского района от 19.08.2015 № 29 Б-15. 

 

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» - 8 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 2014 год, представленных главой 

администрации Лихославльского района в рамках рассмотрения представления 

Прокуратуры Лихославльского района от 19.08.2015 № 29 Б-15. 

Рассмотрение вопроса проводится без участия муниципальных служащих 

администрации Лихославльского района, в связи с поступлением письменных заявлений 

о рассмотрении вопроса в их отсутствие. 

Прокуратурой Лихославльского района проведена проверка соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции при предоставлении муниципальными 

служащими администрации Лихославльского района сведений о доходах, расходах, об 

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

своих об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за 2014 год. В результате проверки выявлены нарушения 

действующего законодательства. 

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 ст. 10 Закона Тверской области от 21 июня 

2005 г. N 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. 

Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 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. N 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 проверки выявлено, что рядом муниципальных служащих 

администрации района представлены неполные, недостоверные сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Рассмотрев объяснения и соответствующие документы муниципальных служащих, 

комиссия установила следующее: 

1. В сведениях, Ефремовой О.А., ведущего специалиста отдела ЗАГС, допущены 

следующие нарушения: 

- не указаны 2 банковских счета в ОСБ № 8607, открытых 20.05.2005 и 25.08.2008.  

Не подтвердились нарушения:  

- муниципальным служащим в сведениях о доходах в разделе 4 (сведения о счетах 

в банках и иных кредитных организациях) остаток банковского счета от 04.03.2013 указан 

достоверный.  

2. Начальником финансового отдела администрации района Артемьевой А.В. в 

справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не указана дата предоставления этих сведений. 



3. Заместителем главы администрации Алексеевым С.А. в разделе 4 (сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях) справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленной на свою 

супругу – Алексееву М.А., не указано на наличие у последней банковского счета от 

07.07.2010, на котором, согласно сведениям, предоставленным банком, на отчетную дату 

(31.12.2014) имелись денежные средства.  

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 Минтруда России от 13.02.2015 N 18-0/10/П-762 "О 

Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки" собственноручное заверение подписью каждого листа 

сведений не требуется. 

4. Заместителем главы администрации Саламатовым А.Б. в разделе 4 (сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях) собственной справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не указано на 

наличие банковского счета от 12.02.2009, на котором, согласно сведениям, 

предоставленным банком, на отчетную дату (31.12.2014) имелись денежные средства в 

сумме 70338,12 (Семьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 12 коп.. В разделе 3.2. 

справки Саламатовым А.Б. не указано на наличие автомобиля ГАЗ 3021 1997 года 

выпуска, который зарегистрирован на него согласно сведениям УГИБДД по Тверской 

области.  

В разделе 4 (сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленной Саламатовым А.Б. на свою супругу – Саламатову Ю.А., не указано на 

наличие у последней банковского счета от 08.02.2012, на котором, согласно сведениям, 

предоставленным банком, на отчетную дату (31.12.2014) имелись денежные средства 

(более 20000 рублей).  

5. Заместителем председателя комитета по управлению имуществом 

Лихославльского района Коростиной Н.В. в разделе 4 (сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях) собственной справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не указано на наличие банковского счета от 

15.12.2008, на котором, согласно сведениям, предоставленным банком, на отчетную дату 

(31.12.2014) имелись денежные средства.  

6. Заместителем главы администрации Капытовым С.Н. в разделе 4 (сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях) собственной справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не указано на 

наличие банковского счета от 14.01.2014. Не указан год изготовления транспортных 

средств в разделе 3.2. Подписи Капытова С.Н. на каждом листе справки (за исключением 

последнего) отсутствуют; не указана дата предоставления сведений.  

В разделе 4 (сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 



предоставленной Капытовым С.Н. на свою супругу – Капытову О.П., не указано на 

наличие у последней банковского счета от 30.07.2004, на котором, согласно сведениям, 

предоставленным банком, на отчетную дату (31.12.2014) имелись денежные средства. Не 

указан год изготовления транспортных средств в разделе 3.2. Подписи Капытова С.Н. на 

каждом листе справки (за исключением последнего) отсутствуют; не указана дата 

предоставления сведений. 

7. Заведующей отделом экономики и потребительского рынка Хаджимурадовой 

Л.Е. в разделе 4 (сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) 

собственной справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не указано на наличие банковского счета от 18.12.2014.  

Нарушения в отношении другого банковского счета не подтвердились: согласно 

сведениям Сбербанка, по состоянию на отчетную дату (31.12.2014) на счете 

Хаджимурадовой Л.Е. от 08.04.2011 остаток составлял 70830 руб. как это указано в 

разделе 4 справки. 

8. Заведующей отделом муниципального заказа Штыровой Е.А. в разделе 3.1 

(недвижимое имущество) собственной справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера указана неверная площадь двух объектов (в 

сторону занижения) - квартиры и земельного участка). В разделе 3.2 (транспортные 

средства) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на супруга – Штырова С.П. не указан год изготовления транспортных средств. 

9. Заведующей отделом ЖКХ и жилищной политики Антроповой Г.Н. в разделе 3.2. 

своей справки не указано на наличие автомобиля ВАЗ 211440 2009 года выпуска, который 

зарегистрирован на неё согласно сведениям УГИБДД по Тверской области в связи с тем, 

что данное транспортное средство приобретено в марте 2015 года. 

В разделе 3.2. справки на супруга – Антропова А.В., не указано на наличие 

автомобилей Ниссан 2010 года выпуска и КМЗ 8119 1988 г.в., которые зарегистрированы 

на Антропова А.В. согласно сведениям УГИБДД по Тверской области.  

10. Заместителем заведующей отделом ЖКХ Александровой Е.Е. в разделе 4 

(сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях) справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленной 

на своего супруга – Александрова А.М., не указано на наличие у последнего банковского 

счета от 01.01.1993, на котором, согласно сведениям, предоставленным банком, на 

отчетную дату (31.12.2014) имелись денежные средства.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 559 (ред. от 15.07.2015) "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" гражданин, 

претендующий на назначение на должность государственной службы предоставляет 

сведения по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности государственной службы. При предоставлении 

сведений о доходах Саламатов А.Б., Александрова Е.Е., Антропова Г.Н., Штырова Е.А., 

Капытов С.Н.  являлись претендентами на замещение вакантной должности, в связи с 

этим сведения ими представлены на 01.01.2015, а не на 31.12.2014 (как указано в 

представлении). 

Решили: 



1) Установить, что сведения, представленные муниципальными служащими 

администрации Лихославльского района за 2014 год, являются частично недостоверными 

и неполными. 

2) Рекомендовать главе администрации Лихославльского района Виноградовой 

Н.Н. применить к муниципальным служащим: 

Александровой Елене Евгеньевне, заместителю заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной политики; 

Алексееву Сергею Алексеевичу, заместителю главы администрации по 

социальным вопросам; 

Антроповой Галине Николаевне, заведующему отделом жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной политики; 

Артемьевой Анне Владимировне, заместителю главы администрации, начальнику 

финансового отдела 

Ефремовой Ольге Александровне, ведущему специалисту отдела ЗАГС 

Капытову Сергею Николаевичу, заместителю главы администрации 

Коростиной Наталье Владимировне, заместителю председателя комитета по 

управлению имуществом 

Саламатову Андрею Борисовичу, заместителю главы администрации 

Хаджимурадовой Людмиле Егоровне, заведующему отделом экономики и 

потребительского рынка 

Штыровой Елене Аркадьевне, заведующему отделом муниципального заказа 

дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

3) Направить настоящий протокол главе администрации Лихославльского района 

Виноградовой Н.Н. 

Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

 
Секретарь                                                                                                  Е.Е.Смирнова 

 
Члены комиссии: 
 
Голубева В.А _________________  

Карпова Л.В. _________________  

Кузнецова Л.П. _________________  

Миловидова Г.Н. _________________  

Пшеничная Н.Н _________________  

Скуратова С.Ю. _________________  

 


