
Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

с. Четырла          09.11.2020г. № 4  

 

Председательствующий – Байкова Г.П.  

Секретарь – Никтина Л.А.  

Присутствовали: Титова В.П., Рыбакова Н.Ф., Макарова Н.А.  

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение Представления Прокуратуры Шенталинского района от № 07-03-

2020/Прдп167-20-120360044 от 29.10.2020 г «Об устранении нарушений законодательства 

о противодействии коррупции».  

2. План работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2021 год.  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Байкова Г.П. сообщила, что в Администрацию сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский поступило Представление Прокуратуры 

Шенталинского района от 11.12.2020г. №07-03-2020/Прдп225-20-120360044 «Об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» (далее – 

Представление). В соответствии с данным Представлением:  

1) Служащим А в разделе 1 справки (сведения о доходах) за себя не указала доход от 

Филиала № 18 ГУ Самарского регионального отделения ФСС РФ), в разделе 1 справки 

(сведения о доходах) за супруга не указала доход от Филиала № 18 ГУ Самарского 

регионального отделения ФСС РФ), от Самарского регионального общественного 

учреждения «Казачья добровольная пожарная команда» 

1. Изучив данные представленные в справке сведения о доходах расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, а также учитывая 

объяснительную, представленную служащим А.  

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 13.11.2015 г. № 18-2/10/П-7073 (далее Методические 

рекомендации), учитывая, что нарушение совершено впервые, объявить служащему А 

замечание.  

2) что служащим В в разделе 1 справки (сведения о доходах) за супруга не указала 

доход от Самарского регионального общественного учреждения «Казачья добровольная 

пожарная команда». 

1. Изучив данные представленные в справке сведения о доходах расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, а также учитывая 

объяснительную, представленную служащим В.  



Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 13.11.2015 г. № 18-2/10/П-7073 (далее Методические 

рекомендации), учитывая, что нарушение совершено впервые, объявить служащему В 

замечание.  

РЕШИЛИ:  

Заслушав представленную информацию Комиссия единогласно, приняла решение:  

1. Установить, что сведения о доходах представленные служащим А и служащим В за 

отчётный период – 2019 год, являются неполными.  

2. Рекомендовать Главе сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский объявить данным служащим замечание.  

 

2. СЛУШАЛИ: Байкову Г.П. о плане работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта на 2021 

год.  

РЕШИЛИ:  

Утвердить план работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта на 2021 год 

(приложение).  

 

Председательствующий    Г.П. Байкова 

 

Секретарь      Л.А. Никитина 


