ПРОТОКОЛ № 19
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Симферополя.
«10» ноября 2016 года
«15» час «00» мин.

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

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель
комиссии:

- Александрова Галина Викторовна, заместитель
главы администрации – руководитель аппарата
администрации города Симферополя;

- 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;
- Воробьева Елена Владимировна, начальник
правового департамента аппарата 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:
Дервишев Заур Серверович – начальник управления земельных
отношений департамента муниципального имущества администрации
города Симферополя.
Роик Сергей Зиновиевич – заместитель начальника управления
административных органов администрации города Симферополя.
Сулейманова Нияра Сератовна – заместитель начальника управления –
начальник
отдела
информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
управления
архитектуры
и
градостроительства администрации города Симферополя.
Фератова Диана Алиевна – начальник управления по работе с
обращениями граждан, аналитической и информационно-организационной
работы департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя.
Евтухова Эльвира Викторовна – заместитель начальника департамента
городского хозяйства администрации города, начальник управления
благоустройства.
Дружков Александр Иванович – начальник департамента по
взаимодействию с населением администрации города Симферополя.
Цыганок Елена Анатольевна – начальник отдела по координации
деятельности
территориального
общественного
самоуправления
управления по вопросам
взаимодействия
с территориальным
общественным самоуправлением департамента по взаимодействию с
населением администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымавтодор» в отношении
бывшего главного специалиста отдела по обеспечению предоставления
муниципальных услуг управления земельных отношений департамента
муниципального имущества административных органов администрации
города Симферополя,***.
2. О рассмотрении уведомления Военного комиссариата Республики
Крым в отношении бывшего главного специалиста отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций управления административных органов
администрации города Симферополя,***.
3. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Вода Крыма» в отношении
бывшего начальника отдела по мобилизационной работе управления
административных органов администрации города Симферополя,***.
4. О рассмотрении уведомления ООО «Платон» в отношении бывшего
главного специалиста отдела информационных систем обеспечения

градостроительной
деятельности
управления
архитектуры
и
градостроительства администрации города Симферополя,***.
5. О рассмотрении уведомления государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Симферополе
Республики Крым в отношении бывшего специалиста 1 категории отдела по
работе с обращениями граждан управления по работе с обращениями
граждан, аналитической и информационно-организационной работы
департамента труда и социальной защиты населения администрации города
Симферополя,***.
6. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымавтодор» в отношении
бывшего начальника управления инженерной инфраструктуры и
сопровождения инвестиционных программ департамента городского
хозяйства администрации города Симферополя, Черкашина***.
7. О рассмотрении уведомления *** (мать – ***) о возможном
возникновении конфликта интересов.
8. О рассмотрении материалов проверки, проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении главного специалиста отдела по
координации
деятельности
территориального
общественного
самоуправления управления по вопросам взаимодействия с территориальным
общественным самоуправлением департамента по взаимодействию с
населением администрации города Симферополя, по факту предоставления
недостоверных сведений, указанных в справках о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013-2015 годы
***.
9. О рассмотрении материалов проверки, проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении начальника отдела по
координации
деятельности
территориального
общественного
самоуправления управления по вопросам взаимодействия с территориальным
общественным самоуправлением департамента по взаимодействию с
населением 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: председателя комиссии Александрову Г.В., которая довела до
сведения членов комиссии подготовленные управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города информацию и материалы.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Крымавтодор».
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в
Военном комиссариате Республики Крым.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Вода Крыма».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Платон».
Голосовали: единогласно.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив о том, что *** должным образом была
уведомлена в установленном законном порядке о заседании комиссии в
отношении ее трудоустройства в государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Симферополе Республики
Крым. Официальное письменное приглашение *** проигнорировала и на
заседание не явилась. Считаем целесообразным перенести рассмотрение
данного вопроса на следующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Решили по вопросу № 5: перенести рассмотрение вопроса в отношении ***
на следующее заседание комиссии.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Крымавтодор».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: муниципальный служащий и его родственник
соблюдали требования по урегулированию конфликта интересов.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, которая не голосовала).
По вопросу № 8. 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:
Ринг Н.В., сообщив, что за нарушение действующего
антикоррупционного законодательства предусмотрена дисциплинарная
ответственность муниципального служащего: замечание; выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Решили по вопросу № 8: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно.

По вопросу № 9. Выступил: Перцев Ю.И., который сообщил о нарушениях,
выявленных отделом по противодействию коррупции в справках о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 20132015 годы *** на себя и на супруга.
Решили по вопросу № 9: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

