ПРОТОКОЛ № 02
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
« 17 » марта 2017 года
« 12 » час «30» 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, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Воробьева Елена Владимировна, заместитель
руководителя аппарата администрации города
Симферополя;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата
администрации города Симферополя;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник отдела по
противодействию коррупции управления
кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата
администрации города Симферополя;
- Титов Константин Максимович, директор
регионального отделения Союза промышленников
и предпринимателей города Симферополя,
секретарь Совета по вопросам поддержки и
развития предпринимательства при главе
администрации города Симферополя.

Секретарь комиссии

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

Приглашенные:
Соколова Марина Александровна – заместитель начальника департамента,
начальник
управления
судебно-правового
обеспечения
правового
департамента аппарата администрации города Симферополя;
Муждабаев
Эскандер
Серверович
–
начальник
отдела
по
межнациональным отношениям администрации города Симферополя;
Фератова Диана Алиевна – заместитель начальника департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя.
Макарчук Наталья Юрьевна – заведующий сектором по режимносекретной работе администрации города Симферополя;
Филоненко Ольга Игоревна – заместитель начальника департамента
внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя;
Дружков Александр Иванович – заместитель начальника департамента,
начальник управления внутренней политики департамента внутренней
политики и организационного обеспечения аппарата администрации города
Симферополя;
Головня Алексей Михайлович – заместитель начальника департамента
муниципальной собственности администрации города Симферополя;
Швец Ирина Сергеевна – заместитель начальника департамента финансов.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Солнечная Таврика» в
отношении бывшего главного специалиста ***.
2. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Информ-Ресурсы» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
3. О рассмотрении уведомления ГБУ РК «Симферопольский городской
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
4. О рассмотрении уведомления МКУ «Учреждение по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Симферополь» в отношении бывшего главного
специалиста ***.
5. О рассмотрении уведомления АО «Генбанк» в отношении бывшего
заместителя начальника отдела ***.
6. О рассмотрении уведомления АО «Деловая среда» в отношении
бывшего начальника отдела ***.
7. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымавтотранс» в отношении
бывшего главного специалиста ***.

8. О рассмотрении уведомления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в отношении бывшего начальника отдела ***.
9. О рассмотрении уведомления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Крым в отношении бывшего
начальника отдела ***.
10. О рассмотрении информации о результатах проверки, проведенной в
отношении сотрудников департамента городского хозяйства администрации
города Симферополя.
11. О рассмотрении информации о результатах проверки уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях
склонения муниципального служащего *** к совершению коррупционных
правонарушений.
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.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Солнечная Таврика».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Информ-Ресурсы».
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в ГБУ
РК «Симферопольский городской центр социальных служб для семьи, детей
и молодежи».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в МКУ
«Учреждение
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым».
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в АО
«Генбанк».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в АО
«Деловая среда».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Крымавтотранс».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 8: дать согласие *** на замещение должности в
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 9: дать согласие *** на замещение должности в
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Республики Крым.
Голосовали: единогласно.
Выступил: Перцев Ю.И. и довел присутствующим информацию по
результатам проведенной проверки в отношении сотрудников департамента
городского хозяйства и предложил принять меры по недопущению
нарушений в дальнейшем.
Решили по вопросу № 10: проверку в отношении должностных лиц
департамента городского хозяйства признать полной. Рекомендовать
департаменту городского хозяйства вести регистрацию заявок на проведение
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами в журнале входящей документации.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив о результатах проверки, проведенной по
уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц
в целях склонения муниципального служащего *** к совершению
коррупционных правонарушений.
Решили по вопросу № 11: проверку по уведомлению представителя
нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения

муниципального служащего *** к совершению коррупционных
правонарушений
признать
полной.
Рекомендовать
руководителю
департамента
административно-технического
контроля
проводить
мониторинг и проверки по выявлению фактов нарушения правил
благоустройства в составе не менее двух человек. Поручить управлению
кадровой работы, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата администрации города Симферополя дополнительно ознакомить
всех муниципальных служащих администрации города с Постановлением №
950 «Об утверждении порядка уведомления о личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов» от 25
сентября 2015 года.
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Ю.П. Тур
С.П. Круцюк
Е.В. Воробьева
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
К.М. Титов

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

