ПРОТОКОЛ № 20
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
« 21 » декабря 2016 года
« 12 » 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:

- 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:
1. Бондарь Наталья Васильевна – заместитель начальника управления
муниципального контроля администрации города Симферополя.
2. Чайковская Юлия Анатольевна – начальник отдела закупок товаров,
работ и услуг управления муниципальных закупок администрации города
Симферополя.
3. Острова Галина Витальевна – начальник правового отдела
департамента городского хозяйства администрации города Симферополя.
4. Чернова Марина Николаевна – начальник департамента внутренней
политики и организационного обеспечения аппарата администрации города
Симферополя.
5. Соколова Елена Георгиевна – заместитель начальника управления
молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.
6. Манивчук Татьяна Михайловна – заместитель начальника
департамента
экономического
развития
администрации
города
Симферополя.
7. Гафаров Мурат Рефатович – начальник управления по делам инвалидов
и ветеранов, предоставления льгот и компенсаций департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. Рассмотрение
информации,
поступившей
из
управления
делопроизводства и работы с обращениями граждан по обращению
гражданина германии Йозефа Ференбахера в отношении получения сведений
о своем отце за вознаграждение в 20 евро.
2. О рассмотрении уведомления *** в отношении возможного
возникновения конфликта интересов (отец –***).
3. О рассмотрении уведомления *** в отношении возможного
возникновения конфликта интересов (брат –***).
4. О рассмотрении уведомления начальника управления *** в отношении
возможного возникновения конфликта интересов (супруга –***).
5. О рассмотрении уведомления начальника управления *** в отношении
возможного возникновения конфликта интересов (сын –***).
6. О рассмотрении уведомления главного специалиста отдела *** и
уведомления ее брата – главного специалиста ***, о возможном
возникновении конфликта интересов.
7. О рассмотрении уведомления главного специалиста отдела *** в
отношении возможного возникновения конфликта интересов (супруг –***).
8. О рассмотрении уведомления начальника отдела *** и уведомления его
матери – заведующего ***, о возможном возникновении конфликта
интересов.

9. О рассмотрении уведомления главного специалиста отдела *** и
уведомления его брата – ***, о возможном возникновении конфликта
интересов.
10. О рассмотрении уведомления главного специалиста отдела *** в
отношении возможного возникновения конфликта интересов (супруг – ***).
11. О повторном рассмотрении уведомления государственного учреждения
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Симферополе
Республики Крым в отношении бывшего специалиста 1 категории отдела
***.
12. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымгазсети» в отношении
бывшего главного специалиста отдела ***.
13. О рассмотрении уведомления ООО «ГАЛИОН-ИТ» в отношении
бывшего главного специалиста отдела ***.
14. О рассмотрении уведомления МБ УДО «Энергия» в отношении
бывшего начальника отдела ***.
15. О рассмотрении уведомления МБ УДО «Энергия» в отношении
бывшего главного специалиста отдела ***.
16. О рассмотрении уведомления МБ УДО «Энергия» в отношении
бывшего главного специалиста отдала ***.
17. О рассмотрении уведомления ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» в
отношении бывшего начальника отдела ***.
18. О рассмотрении уведомления МУП «Метроград» в отношении
бывшего специалиста 1 категории отдела ***.
19. О рассмотрении уведомления ООО «Бизнесс Акцент» в отношении
бывшего главного специалиста отдела ***.
20. О
рассмотрении
заключения,
подготовленного
управлением
муниципального контроля администрации города Симферополя по
результатам проверки доклада *** в отношении ***.
21. О рассмотрении письма прокуратуры города Симферополя от
18.10.2016 № 1263Ж-2016 о необходимости провести проверку и рассмотреть
на комиссии по урегулированию конфликта интересов результаты проверки
обращения *** в органы прокуратуры в отношении возможных
неправомерных действий (по мнению заявителя) ***.
22. О рассмотрении обращения гражданина Симонова А.В., поступившего
из Аппарата Совета министров Республики Крым, в отношении возможных
неправомерных действий *** и должностных лиц МУП «Метроград».
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: обращение не расценивать как коррупционное
деяние и органы прокуратуры не уведомлять. Вернуть письмо и валютные
средства в управление делопроизводства и работы с обращениями граждан
для возврата Йозефу Ференбахеру с сопроводительным письмом о
невозможности оказания данной услуги.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: муниципальным служащим соблюдены требования
по урегулированию возможного возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, которая не голосовала).
Решили по вопросу № 3: муниципальным служащим соблюдены требования
по урегулированию возможного возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, которая не голосовала).
Решили по вопросу № 4: муниципальным служащим соблюдены требования
по урегулированию возможного возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: муниципальным служащим соблюдены требования
по урегулированию возможного возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: муниципальным служащим и его родственником
соблюдены требования по урегулированию конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: муниципальным служащим соблюдены требования
по урегулированию возможного возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 8: муниципальным служащим и его родственником
соблюдены требования по урегулированию конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 9: муниципальным служащим и его родственником
соблюдены требования по урегулированию конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 10: муниципальным служащим соблюдены
требования по урегулированию возможного возникновения конфликта
интересов.
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 11: дать согласие *** на замещение должности в
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Симферополе
Республики Крым.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 12: дать согласие *** на замещение должности в
ГУП РК «Крымгазсети».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 13: дать согласие *** на замещение должности в
ООО «ГАЛИОН-ИТ».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 14: дать согласие *** на замещение должности в МБ
УДО «Энергия».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 15: дать согласие *** на замещение должности в МБ
УДО «Энергия».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 16: дать согласие *** на замещение должности в МБ
УДО «Энергия».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 17: дать согласие *** на замещение должности в
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 18: дать согласие *** на замещение должности в
МУП «Метроград».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 19: дать согласие *** на замещение должности в
ООО «Бизнесс Акцент».
Голосовали: единогласно.
Выступила: Александрова Г.В., зачитав обобщающую информацию,
касающуюся вопроса № 20.
Выступила: Бондарь Н.В., предоставив заключение управления
муниципального контроля, а также озвучила вопросы, касающиеся фактов,
изложенных в докладе ***. Затем она огласила результаты проверки,
сообщив, что какие-либо сведения о причастности *** к противоправным
действиям отсутствуют, но есть ряд нарушений допущенных должностными

лицами МУП «Метроград» и ООО «Выставочно-ярмарочный оператор
«Метроград».
Решили по вопросу № 20: рекомендовать главе администрации города
Симферополя поручить управлению торговли, курирующему МУП
«Метроград», обязать устранить нарушения выявленные управлением
муниципального контроля для исключения возможных коррупциогенных
факторов, о которых указал в обращении ***.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, который не голосовал).
Выступила: Александрова Г.В., зачитав обобщающую информацию,
касающуюся вопроса № 21.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив, что 15.12.2016 из прокуратуры города
Симферополя в Управление кадровой работы муниципальной службы и
противодействия коррупции поступило обращение *** в отношении *** с
указанием рассмотреть содержащиеся в обращении сведения на комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов. Аналогичная
информация, но оформленная в виде доклада была предоставлена ранее ***
на заседание комиссии, состоявшейся 13.10.2016. Таким образом
Прокуратурой
города
Симферополя
не
направлены
какие-либо
дополнительные материалы, а содержится только информация ранее
предоставленная в докладе ***.
Решили по вопросу № 21: С учетом того, что информация уже была
проверена управлением муниципального контроля, решение комиссии
аналогично как и по предыдущему вопросу.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, который не голосовал).
Выступила: Александрова Г.В., зачитав обобщающую информацию,
касающуюся вопроса № 22.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив, что15.12.2016 из Аппарата Совета
министров Республики Крым в Управление кадровой работы муниципальной
службы и противодействия коррупции администрации города Симферополя
поступило обращение гр. Симонова А.В. для проведения проверки в
отношении *** и должностных лиц МУП «Метроград». Согласно резолюции
первого заместителя главы администрации от 08.12.2016, информацию
содержащуюся в обращении необходимо рассмотреть на комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов. Также сообщил, что в
обращении Симонова А.В. содержатся общие фразы и нет фактов
подтверждающих какие-либо правонарушения *** и соответственно нет
необходимости проводить проверку в рамках постановления администрации
города Симферополя № 40 от 04.02.2015. Вместе с тем, полномочия по

проверке некоторых из указанных в обращении вопросов относятся к
компетенции управления муниципального контроля, а часть к управлению
торговли.
Решили по вопросу № 22: Поручить начальнику управления
муниципального контроля и начальнику управления торговли и бытового
обслуживания населения организовать проверку информации, указанной в
обращении гражданина Симонова А.В. Рекомендовать главе администрации
города Симферополя согласовать гр. Симонову А.В. промежуточный ответ, а
окончательный ответ отправить после получения результатов проверки.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

