
Протокол № 3 

 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Администрации  Альменевского района (далее - Комиссия) 

 

Дата проведения заседания:                                              Место проведения: 

    26 сентября  2018 года                                                       с. Альменево, пл. Комсомола,1 

Начало: в 14:00 часов                                                           кабинет первого заместителя  

                                                                                                  Главы Альменевского района    

                                                                                 

На заседании Комиссии присутствовали: 

Волков Сергей Александрович   

 

                  

Сунагатуллина Танзиля Гарифовна 

 

 

 управляющий делами  Администрации 

Альменевского района, заместитель 

председателя Комиссии; 

начальник общего отдела Администрации 

Альменевского района, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  

Ибатуллин Равиль Фаритович начальник юридического отдела 

Администрации Альменевского района; 

Попова Марина Владимировна  

 

Колбин Виталий Владимирович 

 

Сунагатуллин Рашит Усманович 

начальник отдела ЗАГС Администрации 

Альменевского района; 

Председатель Совета ветеранов 

Альменевского района; 

Председатель ТИК Альменевского района. 

 

 

Приглашены:  

 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 

должность; 

должность; 

должность; 

должность; 

должность; 

должность. 

 

Повестка дня заседания Комиссии: 

1. Рассмотрение поступившего на имя работодателя представления Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского района ФИО, занимаемая должность; 

2.  Рассмотрение поступившей на имя работодателя информации Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского района ФИО, занимаемая должность; 

3. Рассмотрение поступившей на имя работодателя информации Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского районаФИО, занимаемая должность; 

4. Рассмотрение поступившей на имя работодателя информации Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского района ФИО, занимаемая должность; 



5. Рассмотрение поступившей на имя работодателя информации Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского районаФИО, занимаемая должность; 

6. Рассмотрение поступившей на имя работодателя информации Прокуратуры 

Альменевского района в отношении муниципального служащего Администрации 

Альменевского района ФИО,занимаемая должность. 

 

Результаты голосования: 

 

Повестку заседания принять Повестку заседания не принимать Воздержались 

6 - - 

 

Комиссия решила: принять повестку заседания комиссии. 

Открытие заседания вступительное слово: 

Волков С.А. -  Заседание комиссии считать открытым, общий состав комиссии семь 

человек, присутствует шесть. Заседание комиссии считать правомочным. 

Поводом для проведения заседания комиссии послужило рассмотрение 

поступивших из Прокуратуры Альменевского района на имя работодателя  представления 

и информации в отношении муниципальных служащих Администрации Альменевского 

района: 

1) ФИО; 

2) ФИО; 

3) ФИО; 

4) ФИО; 

5) ФИО; 

6) ФИО. 

Слушали по 1 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 

за 2017 год должность ФИО на  своего  супруга. ФИО  не указала  полученный доход 

супругом в (название) организации  в сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 

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

обязательствах имущественного характера на супруга за 2017 год, в разделе 1. Сведения 

об имуществе, являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО меры дисциплинарного 

характера в виде замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 1 вопросу: « за»-5, « против»-0, « воздержались»-1. 

Слушали по 2 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 



за 2017 год должность ФИО на  своего  супруга. ФИО  не указал  полученный доход 

супругой в (название) организации  в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 

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

обязательствах имущественного характера на супругу за 2017 год, в разделе 1. Сведения 

об имуществе, являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО меры дисциплинарного 

характера в виде замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 2 вопросу: « за»-5. « против»-0, « воздержались»-1. 

Слушали по 3 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 

за 2017 год должность ФИО на  своего  супруга. ФИО  не указала  полученный доход 

супругом в (название) организации  в сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 

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

обязательствах имущественного характера на супруга за 2017 год, в разделе 1. Сведения 

об имуществе, являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО меры дисциплинарного 

характера в виде  замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 2 вопросу: « за»-5. « против»-0, « воздержались»-1. 

 

Слушали по 4 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 

за 2017 год должность ФИО на  своего  супруга. ФИО  не указала  полученный доход 

супругом в (название) организации  в сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 



Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 

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

обязательствах имущественного характера на супруга за 2017 год, в разделе 1. Сведения 

об имуществе, являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО меры дисциплинарного 

характера в виде  замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 4 вопросу: « за»-5. « против»-0, « воздержались»-1. 

 

Слушали по 5 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 

за 2017 год должность ФИО на  свою  супругу. ФИО  не указал  полученный доход 

супругой в (название) организации  в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 

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

обязательствах имущественного характера на супругу за 2017 год, в разделе 1. Сведения 

об имуществе, являются неполными. 

2. Рекомендовать Главе Альменевского района применить к ФИО меры дисциплинарного 

характера в виде  замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 5 вопросу: « за»-5. « против»-0, « воздержались»-1. 

 

Слушали по 6 вопросу: 

Сунагатуллина Т.Г. - Материалами проверки Прокуратуры Альменевского 

района, установлены факты представления недостоверных( неполных) сведений о доходах 

за 2017 год должность ФИО на себя. ФИО  не указала  полученный доход после раздела 

имущества,перечисленные на банковский счет  в сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

ФИО –  Объяснение . 

Волков С.А. – предлагаю комиссии проголосовать, являются ли сведения, 

представленные ФИО за 2017 год, достоверными и полными. 

 

Сведения являются 

достоверными и полными 

Сведения являются неполными, 

недостоверными  

Воздержались 

- 6 - 

 

Решили: 



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

обязательствах имущественного характера на себя за 2017 год, в разделе 1. Сведения об 

имуществе, являются недостоверными. 

2. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Альменевского района 

применить к ФИО меры дисциплинарного характера в виде замечания. 

3. Указать ФИО  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты голосования по 6 вопросу: « за»-5. « против»-0, « воздержались»-1. 

 

                                                                                  

 

Заместитель председателя комиссии              _______________               С.А. Волков 

                                                                                   (подпись) 

 

Секретарь комиссии                                         ____________                      Т.Г. Сунагатуллина 

                                                                                  (подпись) 

 

Члены комиссии:                

                                                                             

                                                                            ______________                  Р.Ф. Ибатуллин 

                                                                                   (подпись) 

                                                                            

                                                                            _______________                М.В. Попова 

                                                                                   (подпись)                 

                                                                             

                                                                            _______________                В.В. Колбин 

                                                                                  ( подпись) 

 

                                                                            _______________            Р.У. Сунагатуллин 

 


