
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Альменевского района 

Дата проведения: 6 июня  2017 года 

Начало: 10.00 час. 

Место проведения: кабинет № 24 Администрации Альменевского района 

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 

Колбин В.В. – председатель Совета ветеранов Альменевского района 

Сунагатуллин Р.У. – председатель территориальной комиссии Альменевского 

района 

ПОВЕСТКА 

1. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главами муниципальных образований, муниципальными 

служащими, депутатами районной и сельских Дум, за 2016 год. 

Результаты голосования: 

Повестку заседания принять Повестку заседания не 

принимать 

Воздержались 

6 - - 

Комиссия решила: принять повестку заседания комиссии. 

Открытие заседания, вступительное слово: 

Каримов Р.Р. -  Заседание комиссии считать открытым, общий состав комиссии 

шесть человек, на заседании комиссии не присутствуют  Попова М.В. ( отпуск), Шакиров 

Х.В. по уважительной причине, заседание комиссии считать правомочным. 

По 1 вопросу слушали: 

Сунагатуллину Т.Г.- начальника общего отдела Администрации 

Альменевского района 



- В целях исполнения законодательства о противодействия коррупции предоставили 

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

на себя, и на членов своей семьи (далее – сведения о доходах) лица, на которых возложена 

обязанность представлять такие сведения, т.е. чьи должности включены в 

соответствующий перечень должностей. Всего - 61 человек, из них: 

- 34 муниципальных служащих Администрации Альменевского района 

- 13 глав муниципальных образований Альменевского района; 

- 14 муниципальных служащих сельских поселений Альменевского района. 

Все муниципальные служащие  предоставили сведения до 30 апреля, в 

установленный законодательством срок. До 23 мая 2017 года материалы были  размещены 

на официальном сайте Администрации Альменевского района. Заявлений о 

невозможности предоставления сведений по каким-то причинам, не поступало.   Сведения 

о расходах никто не представил ( в прошлом году -1).  Далее,согласно п.4 протокола 

семинара от 14.02.2017 года  предстоит работа по проведению  анализа сведений за 2015 и 

2016 годы. В случае  установления каких-либо расхождений и недочетов, в отношении 

этих лиц будет организованы  проверочные мероприятия, после издания 

соответствующего распоряжения главы района 

- Клепинину И.А.- ведущего специалиста общего отдела Администрации 

Альменевского района 

Из 104 депутатов  представительных органов МСУ сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставили 103 депутата (1 - депутат 

Альменевской  СД отказался предоставлять сведения). Некоторые депутаты сельских Дум 

сведения неохотно предоставляли, с ними проводилась индивидуальная работа. 

Депутаты Альменевской районной Думы  все  предоставили сведения на себя, 

супругов и несовершеннолетних детей в установленный срок, замечаний нет. Сведения на 

супругов и не совершеннолетних детей не предоставили депутаты:  Альменевской СД - 4 

депутата (причина уважительная), Шариповской СД -1 депутат (причина уважительная), 

Ягоднинской СД -1 депутат (причина уважительная). По каждому конкретному случаю 

имеется заявление о невозможности предоставления сведений на членов семьи. 

Сведения о расходах никто не предоставил. 

В сельских Думах, чьи депутаты не представили сведения, прошли заседания 

сельских Дум, где рассматривался вопрос о досрочном сложении депутатских 

полномочий депутатов, не представивших сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей 



в установленный срок. Было принято решение о сложении депутатских полномочий 

одного депутата  Альменевской сельской Думы. 

До 23 мая 2017 года откорректированная информация была размещена на 

официальном сайте Администрации Альменевского района. 

В настоящее время проводим анализ сведений за 2015 и2016 годы с целью 

установления расхождений, неточностей. 

В заключении хочется отметить хорошую работу по предоставлению сведений 

депутатов Альменевской районной Думы, Малышевской сельской Думы, Парамоновской 

сельской Думы, Чистовской сельской Думы, Бороздинской сельской Думы. Обратить 

особое внимание сельских Дум на работу по предоставлению сведений депутатам 

Юламановской, Ягоднинской  и Альменевской сельской Думы. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести работу по проверке достоверности и полноты сведений о доходах в 

установленные сроки. 

3. Направить в Правительство Курганской области все необходимые документы для 

осуществления дальнейших проверочных мероприятий. 

 

Председатель комиссии:                              Р.Р. Каримов 

Заместитель председателя:                           С.А. Волков 

Секретарь комиссии:                                    Т.Г. Сунагатуллина 

Члены комиссии:                                          Р.Ф. Ибатуллин 

В.В. Колбин 

Р.У. Сунагатуллин 

 

 


