
                                                              ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по соблюдению ограничений и запретов, 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Альменевского 

района 

Дата проведения: 16 июня  2015 года  

Начало: 14.00 час. 

Место проведения: кабинет № 51 

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. 

Колбин В.В. – председатель Совета ветеранов Альменевского района 

Сунагатуллин Р.У. – председатель территориальной комиссии 

Альменевского района 

Шакиров Х.В.- председатель общественной палаты  Альменевского района 

ПОВЕСТКА 

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

имущественного характера главами муниципальных образований, 

муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений. 

Слушали: 

Сунагатуллину Т.Г.- начальника общего отдела Администрации 

Альменевского района 

Из 56 муниципальных служащих (сюда входят и главы МО), включенных в 

перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 



граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей. 

Все муниципальные служащие  предоставили сведения в установленный 

срок. До 14 мая 2014 года материалы были  размещены на официальном 

сайте администрации района. Заявлений о невозможности предоставления 

сведений по каким-то причинам, не поступало. 

2.Далее предстоит работа по проверке достоверности  и полноты сведений о 

доходах. 

Сафронову М.И. – методиста РОО Администрации Альменевского района 

Все руководители общеобразовательных учреждений также предоставили 

сведения о доходах в срок. Начнем направлять запросы на предмет проверки 

достоверности предоставленных сведений. 

Попова В.В.- начальника  отдела культуры Администрации Альменевского 

района. 

У нас 3 руководителя , сведения представили вовремя. Претензий нет. 

Начаты проверочные мероприятия, направлены запросы в соответствующие 

организации. 

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 

                                                                        М.В. Попова   

                                                                         В.В. Колбин 

                                                                         Р.У. Сунагатуллин 



 

 


