ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«04»октября 2016 года
«16» час «00 » мин.

город Симферополь
улица Горького, 15
2 этаж, «24» кабинет

На заседании Комиссии присутствовали:
- Тур Юрий Петрович, заместитель главы
Заместитель
администрации города Симферополя;
председателя комиссии

Члены комиссии:

- Круцюк Сергей Петрович – первый заместитель
главы администрации города Симферополя;
- Гафаров Тейфук Рефатович – заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Николаенко Анжела Александровна –
заместитель главы администрации города
Симферополя;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник отдела по
противодействию коррупции управления
кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата
администрации города;

Секретарь комиссии

- Пасевина Анастасия Валерьевна, главный
специалист отдела по противодействию
коррупции управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата администрации города.

Приглашенные:
1. Соколова Марина Александровна – заместитель начальника правового
департамента аппарата администрации города Симферополя.

2. Иващенко Юрий Викторович – заместитель начальника управления
транспорта и связи администрации города Симферополя.
3. Паринов Владимир Сергеевич – начальник управления торговли и
бытового обслуживания населения администрации города Симферополя.
4. Кимбург Юлия Валентиновна – начальник отдела по координации
общественного питания и бытового обслуживания управления торговли и
бытового обслуживания населения администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. О повторном рассмотрении уведомления МКУ МО СР «Центр
обслуживания» в отношении бывшего главного специалиста управления
транспорта и связи администрации города Симферополя,***.
2. О рассмотрении материалов проверки, проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении начальника отдела администрации
города Симферополя, по факту предоставления недостоверных сведений,
указанных в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2013-2015 годы ***, на себя и на супруга.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: единогласно.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Слушали: заместителя председателя комиссии Тура Ю.П., который довел до
сведения членов комиссии подготовленные управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города информацию и материалы.
По вопросу № 1. Выступил: Перцев Ю.И., сообщив о том, что ***
должным образом была уведомлена в установленном законном порядке о
заседании комиссии в отношении ее трудоустройства в МКУ МО СР
«Центр обслуживания». Официальное письменное приглашение ***
проигнорировала и на заседание, которое состоялось 15.09.2016 г., не
явилась. Согласно постановления администрации города Симферополя от
05.03.2015 № 96 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
в администрации
города
Симферополя», повторное рассмотрение данного вопроса допустимо без
присутствия ***. Сопоставляя функциональные обязанности *** на
прежней и нынешней работе, можно сделать предварительный вывод о том,
что информации о возможном возникновении конфликта интересов,
связанных с МКУ МО СР «Центр обслуживания», не имеется.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности в МКУ
МО СР «Центр обслуживания».
Голосовали: единогласно.

По вопросу № 2. Выступил: Перцев Ю.И., который сообщил о всех
нарушениях, выявленных отделом по противодействию коррупции в
справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2013-2015 годы ***.
Выступила: ***, пояснив, что информация ею не утаивалась, а неточности
были допущены ею по незнанию и отчасти халатности ее супруга. Впредь
она обязуется быть более ответственной при заполнении справки и
неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации.
Выступила:
Ринг Н.В., сообщив, что за нарушение действующего
антикоррупционного законодательства предусмотрена дисциплинарная
ответственность муниципального служащего: замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Выступил: Гафаров Т.Р., сообщив о том, что замечаний к сотруднику нет, к
исполнению своих должностных обязанностей относится ответственно, а
также предложил освободить от дисциплинарной ответственности и
ограничиться предупреждением о недопущении правонарушений в
дальнейшем.
Паринов В.С.
управления ***.

предоставил

письменную

характеристику

сотрудника

Решили по вопросу № 2: строго указать *** на недопущение совершения
правонарушения в дальнейшем.
Голосовали: единогласно.
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Ю.П. Тур
С.П. Круцюк
Т.Р. Гафаров
А.А. Николаенко
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

