
ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  в Администрации Альменевского района 

(далее - комиссия) 

Дата проведения: 10 ноября  2015 года  

Начало: 10.00 час. 

Место проведения: кабинет № 24 

Состав комиссии: 

Каримов Р.Р.-первый заместитель Главы Альменевского района, председатель комиссии; 

Волков С.А.- управляющий делами Администрации Альменевского района, заместитель председателя 

комиссии 

Сунагатуллина Т.Г.- начальник общего отдела Администрации Альменевского района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Ибатуллин Р.Ф. –начальник юридического отдела Администрации Альменевского района; 

Попова М.В. –начальник отдела ЗАГС Администрации  Альменевского района; 

Сунагатуллин Р. У.-председатель ТИК Альменевского района. 

Колбин В.В.- председатель Совета ветеранов Альменевского района 

Повестка дня заседания Комиссии: 

1. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ФИО, должность, супругу ФИО за 2014 год. 

2. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя за 2014 год. 

 3. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ФИО, должность, на себя и свою супругу  ФИО  за 2014 

год. 

4. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ФИО, должность,  на супругу  за 2014 год. 

5. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ФИО, должность  на себя и несовершеннолетнего ребенка 

ФИО  за 2014 год 

6. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ФИО на себя  за 2014 год 

 7. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО должность на себя и супруга ФИО  за 2014 год. 

8. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя и супруга ФИО за 2014 год. 

9. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя и своего супруга ФИО  за 2014 

год. 

10. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя  за 2014 год. 

11. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и супруга ФИО за 2014 год. 

12. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя  за 2014 год. 

13. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и  супруга  ФИО за 2014 год. 

14. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя за 2014 год. 

15. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя за 2014 год. 

16. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на супругу ФИО за 2014 год. 

17. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя за 2014 год. 



18. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, себя и  супруга  ФИО 2014 год. 

19. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и супруга ФИО 2014 год. 

20. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, себя и  супруга  ФИО за 2014 год. 

21. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя за 2014 год. 

22. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и супруга ФИО, 

несовершеннолетнего ребенка ФИО за 2014 год. 

23. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя за 2014 год. 

24. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и  своего супруга ФИО за 2014 

год. 

25. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя и на своего супруга ФИО за 2014 

год. 

26. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя, супруга ФИО, на 

несовершеннолетнего ребенка ФИО за 2014 год. 

27. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО на себя, должность и супруга ФИО, ребенка ФИО  за 

2014 год. 

28. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя, на супруга ФИО  за 2014 год . 

29. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя  за 2014 год.  
30. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность, на себя  за 2014 год.  

31. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя  за 2014 год. 

               32. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя и супруга  за 2014 год. 

               33. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя и супруга ФИО за 2014 год. 

           34. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на себя и супруга ФИО  за 2014 год. 

35. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность себя и  своего супруга ФИО за 2014 год. 

           36. О достоверности и полноте представленных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ФИО, должность на несовершеннолетнего ребенка ФИО  

за 2014 год. 
 

Открытие заседания, вступительное слово: 

Каримов Р.Р. – При проведении проверки общим отделом по информации, поступившей из  ГИБДД  

Шумихинского района, Гостехнадзора по Альменевскому района, Правительства Курганской области, 

Межрайонной  инспекции  Федеральной налоговой  службы  № 6 по Курганской области  на запросы о 

достоверности, предоставленных сведений о доходах муниципальных служащих  Альменевского района, было 

выявлено, что предоставленные сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  муниципальными служащими  Администрации Альменевского района и поселений  Альменевского 

района, не соответствуют действительности. Данная информация  поступила для рассмотрения в комиссию.  

На заседании комиссии присутствует  более 2/3 членов комиссии,  проведение заседания является 

правомочным.  



Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  Администрации Альменевского района предусмотрено, что 

голосование является тайным, но голосованием комиссией может быть принято иное  решение. Прошу членов 

комиссии проголосовать, в какой форме будет проходить голосование. 

Результаты голосования: 

Голосование комиссии проходит открыто Голосование комиссии проходит тайно Воздержались 

 7 - - 

Итак, единогласно комиссия решила, что голосование комиссии будут проходить открыто.  

Сунагатуллна Т.Г. – За 2014 год предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, и на членов своей семьи (далее – сведения о доходах) 57 муниципальных 

служащих Альменевского района. 1 муниципальный служащий представил сведения о расходах. Общим 

отделом Администрации Альменевского района подготовлена информация на Главу Альменевского района. 

23.05.2015 г. принят правовой акт о начале проверки представленных сведений. 

В рамках проверки направлены запросы о достоверности и полноте представленных сведений в: 

 Правительство Курганской области 21.07.2015 г. (по запросам в ФНС, Росреестр, кредитные 

учреждения);  ОП « Альменевское» УМВД России по Курганской области -08.05.2015 г. 

 ГИБДД - 08.05.2015 г.; 

 Ростехнадзор - 07.05.2015 г. 

 ОП « Альменевское» - 07.05.2015г. 

Слушали по 1  вопросу: 

 Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО, должность на  

супругу ФИО.  От всех 36 муниципальных служащих поступили заявления  с просьбой рассмотреть материалы,  

поступившие на комиссию без их участия. В соответствие с положением комиссия вправе рассмотреть 

материалы в отсутствии  муниципальных  служащих 

ФИО -    (текст объяснения прилагается) 

Результаты голосования по 1 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и 

полными 

Сведения являются 

недостоверными 

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-                 - 6 - 

Решили: 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведений о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на своего супругу ФИО за 2014 год являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 2 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО, должность на 

себя за 2014 г . 

ФИО.-  (текст объяснения прилагается) 

Результаты голосования по 2  вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и 

полными 

Сведения являются 

недостоверными 

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-                 - 7 - 



Решили: 

             1.Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  на себя за 2014 год являются недостоверными 

              2.Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

              

1.  Слушали по 3  вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. –  В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО и супруги 

ФИО     

ФИО-  (текст объяснения прилагается) 

  Результаты голосования по 3 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
  7  

Решили: 

1. Признать, что предоставленные  ФИО сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год являются неполными. 

2. Признать, что предоставленные ФИО сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на свою супругу ФИО за 2014 год являются неполными  

3. Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

Слушали по 4 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. .- В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО на супругу 

ФИО   

ФИО- ( текст объяснения прилагается) 

Результаты голосования по 4 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- 7 - - 

 Решили: 

    1. Признать, что предоставленные ФИО  сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  на  супругу ФИО за 2014 год являются недостоверными. 

          2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

   Слушали по 5 вопросу: 

 Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО, должность на 

себя и несовершеннолетнего ребенка ФИО 

ФИО.-  (текст объяснения прилагается) 

  Результаты голосования по  5 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
 7   

 Решили: 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя  за 2014 год являются неполными, на несовершеннолетнего ребенка 

недостоверными.. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать   ФИО  на недопустимость нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных 

расхождений. 

  

Слушали по 6 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов  ФИО, должность на 

себя.    

ФИО.-  (текст объяснения прилагается) 



  Результаты голосования по 6 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  6 - 
Решили: 

1. Признать, что предоставленные ФИО, должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 7 вопросу:    

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО 

должность на себя и на супруга ФИО. 

ФИО. – (текст объяснения прилагается) 

 Результаты голосования по 7 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
 

Решили: 

 1. Признать, что предоставленные  ФИО, должность, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на  супруга  ФИО за 2014 год являются неполными.  

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

 

 Слушали по 8 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов ФИО, должность , на 

себя и супруга  ФИО., .  

ФИО. -   (текст объяснения прилагается). 

Результаты голосования по 8 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
- 7 7 - 

Решили:   

1.  Признать, что предоставленные ФИО  сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя  за 2014 год являются   неполными. 

2.  Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на своего супруга ФИО  за 2014 год являются недостоверными и неполными.  

3. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Альменевского района применить  к  

ФИО дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

. 

Слушали по 9 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов  ФИО, должность на 

себя и своего супруга ФИО,  

ФИО -   (текст объяснения прилагается). 

Результаты голосования по 9 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

 7 7  

Решили:   

1.  Признать, что предоставленные ФИО  сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются  неполными . 

2.  Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на своего супруга ФИО  за 2014 год являются неполными и недостоверными. 



3. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 10 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г.– В комиссию поступил материал проверки предоставления доходов  ФИО,должность, на 

себя  и на  супруга ФИО, так же имеются пояснения муниципального служащего. 

 ФИО -   (текст объяснения прилагается) 

Результаты голосования по 10 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
Решили:   

1.  Признать, что предоставленные ФИО  сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются неполными . 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 11 вопросу:  

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, 

должность  на себя и супруга ФИО  за 2014 год.  

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 11 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

- - 7 - 

Решили: 

1.  Признать, что предоставленные ФИО  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются   неполными.  

2.  Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга ФИО за 2014 год являются  неполными. 

3.   Рекомендовать Главе Альменевского района указать  ФИО на недопустимость нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных 

расхождений. 

 

Слушали по 12 вопросу:  

Сунагатуллину Т.Г.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО. 

Должность на себя  за 2014 год. 

ФИО-  (текст объяснения прилагается) 

 Результаты голосования по 12 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
Решили: 

1.  Признать, что предоставленные  ФИО,  должность, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  на себя за 2014 год являются  неполными . 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 13 вопросу:  

Сунагатуллину Т.Г.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, 

должность, на своего супруга ФИО за 2014 год. 

 ФИО–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 13 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 



- - 7 - 

 

Решили: 

1.  Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера   на супруга ФИО за 2014 год являются  неполными. 

2. Мер дисциплинарного характера к ФИО  не применять в связи с уходом на пенсию. 

Слушали по 14 вопросу:  

Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах на себя за 2014 

год. 

ФИО-  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 14 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

7 -  - 

 

Решили: 

1.  Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются  полными и достоверными. 

 

Слушали по 15 вопросу:  

 Сунагатуллину Т.Г.. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах   ФИО за 

2014 год на себя. 

ФИО– ( текст объяснения  прилагается) 

Результаты голосования по 15 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 

 

Решили: 

1.  Признать, что предоставленные  ФИО  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются   неполными .  

2.   Рекомендовать начальнику отдела образования Администрации Альменевского района указать ФИО 

на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции по причине 

несущественности выявленных расхождений. 

Слушали по 16 вопросу: 

Сунагатуллину Т.Г. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах 

ФИО за 2014 год на  супругу ФИО,  пояснения муниципального служащего.  

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 16 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  6 - 
 Решили :  

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супругу ФИО являются  неполными.  

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по  17 вопросу:  

 Сунагатуллину Т.Г.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО 

должность, за 2014 год   на себя.  

ФИО- (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 17 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 



Решили :  

1. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя за 2014 год являются  неполными.  

2. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Альменевского района  указать ФИО 

на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции по причине 

несущественности выявленных расхождений. 

Слушали по 18 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО, 

должность за 2014 год  на себя и супруга ФИО. 

 ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 18 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 
- - 7 - 

Решили :  

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя за 2014 год являются  неполными.  

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга ФИО за 2014 год являются  неполными.  

3. Рекомендовать Главе Альменевского района  применить к   ФИО  дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

 

 

Слушали по 19 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО  на себя за 

2014 год  на себя и супруга ФИО.  

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 19 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

  7  

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя за 2014 год являются  неполными 

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга за 2014 год являются  неполными  

3. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО. на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

. 

Слушали по 20 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО  за 2014 

год   на себя и супруга    

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 20 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

  7  

Решили :  

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя за 2014 год являются  неполными.  

2. . Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на ФИО за 2014 год являются  неполными.  



3. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

 

Слушали по 21 вопросу:  

 Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО. 

должность, за 2014 год,    

ФИО. –  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 21 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
1. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются  неполными. 

2.  Рекомендовать Главе *** сельсовета указать ФИО. на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

 

Слушали по  22  вопросу:  

Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о дохода ФИО. должность 

за 2014 год на себя и супруга ФИО., на несовершеннолетнего ребенка ФИО. 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 22 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7  
- 7 -  

 7   

 Решили: 

1.  Признать, что предоставленные  ФИО  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются  неполными.  

2.  Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга  ФИО за 2014 год являются недостоверными. 

3. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на н/с летнего ребенка  ФИО. за 2014 год являются недостоверными. 

4. Рекомендовать Главе  *** сельсовета применить к  ФИО дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

 

Слушали по 23 вопросу:  

Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, 

должность,за 2014 год,   пояснения муниципального служащего. От муниципального служащего поступило 

заявление  с просьбой рассмотреть материалы,  поступившие на комиссию без его участия. В соответствие с 

положением комиссия вправе рассмотреть материалы в отсутствии  муниципального служащего.   

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 23 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
Решили: 

1. Признать, что предоставленные ФИО. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2014 год являются  неполными. 



2. . Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений 

Слушали по 24 вопросу:  

  Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО на себя и 

своего супруга ФИО за 2014 год,   пояснения муниципального служащего.  

 ФИО–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 24 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

- 7 7 - 

Решили : 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя   за 2014 год являются  неполными. 

2. Признать, что предоставленные ФИО. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга ФИО  за 2014 год являются  неполными и недостоверными.  

3. Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений 

. 

Слушали по 25 вопросу:  

Каримов Р.Р. – В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО. должность  

на своего супруга ФИО за 2014 год. 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 25 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 

- - 7 - 

Решили : 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя   за 2014 год являются  неполными. 

2. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга  ФИО  за 2014 год являются  неполными  

3.Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений 

  Слушали по 26 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО, 

должность за 2014 год,   на супруга ФИО.,на несовершеннолетнего ребенка ФИО.  

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 26 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 

7    

Решили: 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга  ФИО за 2014 год являются  неполными. 

2. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на ребенка ФИО являются  полными.  



3. Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений 

Слушали по 27 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО. должность 

за 2014 год,   на себя , супруга ФИО, на ребенка ФИО.  

ФИО–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 27 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- 7  - 
- - 7 - 

 7   

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя за 2014 год являются  неполными. 

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга   являются  неполными.  

3. Признать, что представленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на ребенка за 2014 года являются недостоверными. 

4. Рекомендовать Главе  *** сельсовета применить к  ФИО. дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

Слушали по 28 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, должность 

за 2014 год,   на супруга ФИО.  

ФИО–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 28 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 
 

1. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга ФИО. являются  неполными.  

2. Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 29 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО. должность 

за 2014 год на себя.  

ФИО–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 29 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 
 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными.  

2. Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 30 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, 

должность, за 2014 год на себя.  

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 30 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- - 7 - 
 



1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными.  

2. Рекомендовать Главе  *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 31 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО 

.должность за 2014 год на себя.  

 ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 31 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

- 7 7 - 
 

1. Признать, что предоставленные ФИО. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными и недостоверными.  

2. Рекомендовать  начальнику финансового отдела Администрации Альменевского района указать ФИО 

на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции по причине 

несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 32 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО. 

должность, за 2014 год на себя и супруга ФИО 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 32 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
  7  

 

1. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными.  

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга ФИО являются  неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 33 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах  ФИО, 

должность  за 2014 год на себя и супруга ФИО. 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 33 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
  7  

 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными .  

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга  ФИО являются  неполными .  

3. Рекомендовать Главе Альменевского района указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 34 вопросу:  



 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, должность 

за 2014 год на себя и супруга ФИО 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 34 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
  7  

 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными .  

2. Признать, что предоставленные ФИО. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга ФИО. являются  неполными .  

3. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Альменевского района указать  ФИО 

на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции по причине 

несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 35 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, должность 

за 2014 год на себя и супруга ФИО 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 35 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

-  7 - 
  7  

 

1. Признать, что предоставленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на себя являются  неполными .  

2. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на супруга ФИО  являются  неполными .  

3. Рекомендовать Главе *** сельсовета указать ФИО на недопустимость нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных расхождений. 

 

Слушали по 36 вопросу:  

 Каримов Р.Р.– В комиссию поступил материал проверки предоставления сведений о доходах ФИО, 

должность, за 2014 год на несовершеннолетнего ребенка ФИО.. 

ФИО.–  (текст объяснения прилагается) 

         Результаты голосования по 36 вопросу: 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются 

недостоверными  

Сведения являются 

неполными 

Воздержались 

7   - 
 

1. Признать, что предоставленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год на несовершеннолетнего являются  полными и достоверными .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                     _______________                       Р.Р.Каримов 



Заместитель председателя комиссии             _____________                       С.А.Волков   

Секретарь комиссии                                         ____________                        Т.Г.Сунагатуллина                                

Члены комиссии                                              _____________                       Р.Ф.Ибатуллин 

                                                                           ______________                     М.В.Попова 

                                


