ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«17» апреля 2015 года
«11» час «00» мин

город Симферополь
улица Горького, 15
2 этаж, зал заседаний

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Круцюк Сергей Петрович, первый заместитель
главы администрации города Симферополя;
Члены комиссии:

- Александрова Галина Викторовна, руководитель
аппарата администрации города Симферополя;
- Сиваченко Татьяна Михайловна, заместитель
главы администрации города Симферополя;
- Панарина Инна Михайловна, начальник правового
департамента администрации города;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, заведующий сектором
противодействия коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции администрации
города;

Секретарь комиссии

- Морозова Анна Анатольевна, главный специалист
отдела документального сопровождения
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города.

Приглашенные:
1.Заместитель начальник управления стратегического планирования и развития
территории департамента экономического развития Никулина Наталья
Михайловна.

2.Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан
Павлычева Наталья Борисовна.
3.Заместитель начальника департамента финансов Швец Ирина Сергеевна.
4.Заместитель начальника управления транспорта и связи Иващенко Юрий
Викторович.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в отношении трудоустройства ************.
2.О рассмотрении уведомления Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский Федеральный
Университет им. Вернадского» в отношении трудоустройства *************.
3. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов» в
отношении трудоустройства*******************.
4. О рассмотрении заявления ***********************о невозможности
предоставить достоверные сведения в справке о доходах, расходах, обязательствах
имущественного характера *************.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: единогласно.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Слушали: председателя комиссии Круцюк С.П. который довел до сведения членов
комиссии документы, представленные сектором по противодействии коррупции и
предварительные выводы о том, что управление кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции не располагает сведениями, которые могут
свидетельствовать о возникновении конфликта интересов и воспрепятствовать
трудоустройству*************.
Решили по вопросу № 1: дать согласие ********на замещение должности в
Государственном
бюджетном
учреждении
Республики
Крым
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие **********на замещение должности в
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Крымский Федеральный Университет им. Вернадского».
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 3: дать согласие **********на замещение должности в
Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Симферопольский
пансионат для престарелых и инвалидов».
Голосовали: единогласно.
Выступил: Перцев Ю.И. о том, что согласно Положения о комиссии по конфликту
интересов по четвертому вопросу необходимо принять одно из решений:
-признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
является объективной и уважительной;
- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
необъективна и является способом уклонения от представления указанных
сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации города
Симферополя применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
Слушали: Круцюк С.П. который озвучил имеющиеся материалы в отношении
невозможности ********предоставить достоверные сведения в справке о доходах,
расходах, обязательствах имущественного характера своей дочери**********, а
также предварительные выводы управления кадровой работы о том, что причина
предоставления неполной информации *******является уважительной.
Выступил: Иващенко Ю.В. который дал характеристику *********за период его
работы в управлении.
Выступила: Сиваченко Т.М. указав на то, что в показаниях **********есть
несоответствия в решениях суда и анкетных данных и предложила вызвать его для
дачи пояснений.
Выступил: ***********который дал пояснения по вопросам, касающимся
взаимоотношений с бывшей супругой.
Решили по вопросу № 4:
-признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
является объективной и уважительной
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии
С.П. Круцюк
Члены комиссии:

Г.В.Александрова
Т.М. Сиваченко
И.М. Панарина
Н.В.Ринг

Ю.И. Перцев
Секретарь комиссии

А.А. Морозова

