
ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Альменевского района 

Дата проведения: 16 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   руководителями муниципальных учреждений Альменевского 

района 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: 



- Файзуллину А.М. - ведущий специалист отдела образования Администрации 

Альменевского района. Руководители учреждений образования нашего района обязаны 

ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о соблюдении ограничений, установленных 

федеральными законами. Сведения должны быть предоставлены в адрес работодателя за 

предыдущий календарный год на себя, а также супруга и несовершеннолетних детей. 

По результатам трудовой деятельности в 2016 году декларации о доходах и 

имуществе представили все 19 руководителей образовательных учреждений: из которых 

12 директоров школ, 5 заведующих детскими садами, 2 руководителя учреждений 

дополнительного образования. Справки предоставлены своевременно, до 30 апреля 2017 

года. Если проанализировать динамику достоверности предоставленных руководителями 

образовательных учреждений сведений о доходах и имуществе их семей в 2015 году, то 

можно обратить внимание на то, что достоверные сведения представлены 18  из 22 

руководителей. В справках не указаны действующие счета (банковские карты), т.к. 

руководители считают, что остатка на банковских счетах нет. Кроме этих незначительных 

замечаний, сведений о фактах предоставления руководителями образовательных 

учреждений искаженных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера не было. В заключение хотелось сказать о том, что при 

составлении сведений о доходах и имуществе, все данные берутся на основании 

документов, предоставленных уполномоченными на то органами. 

-  Султанову Н. А.- методиста Альменевского ЦДК. За 2016 года предоставили 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 3 

руководителя муниципальных учреждений отдела культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского района: директор Центрального Дома культуры, детской 

музыкальной школы, центральной районной библиотеки. Справки БК  оформлены в  

специальной программе, представлены своевременно, без опазданий, качество 

предоставленного материала намного лучше,чем в предыдущие годы. Каких-либо 

недочетов и нарушений в материалах  на сегодняшний день не установлено 

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 

 

 


