ПРОТОКОЛ № 03
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
« 14 » апреля 2017 года
« 11 » 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;

Заместитель
- Тур Юрий Петрович, заместитель главы
председателя комиссии
администрации города Симферополя;
Члены комиссии:

- Овдиенко Александр Дмитриевич, первый
заместитель главы администрации города
Симферополя;
- Соколова Марина Александровна, начальник
правового департамента 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;
- Мокрушин Виктор Иванович, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Крымского
филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»;
- 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:
Шабалин Андрей Владимирович – начальник управления транспорта и
связи администрации города Симферополя.
Сергеева Лусине Грантовна – начальник управления учета, отчетности и
материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя.
Роик Сергей Зиновьевич – начальник управления административных
органов администрации города Симферополя.
Швец Ирина Сергеевна – заместитель начальника департамента финансов
администрации города Симферополя.
Черниченко Андрей Борисович – заместитель начальника управления –
начальник
отдела
информационного
обеспечения
управления
информационной политики аппарата администрации города Симферополя.
Головня Алексей Михайлович – заместитель начальника департамента
муниципальной собственности администрации города Симферополя;
Сорокин Вадим Витальевич – главный специалист отдела реализации
жилищных программ и предоставления жилых помещений управления
жилищной политики администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления председателя Ассоциации «Крымская
Центральная Коллегия адвокатов» в отношении бывшего заместителя ***.
2. О рассмотрении уведомления МКУ «Учреждение по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
3. О рассмотрении уведомления Государственного автономного
учреждения Республики Крым «Региональный центр ценообразования в

строительстве и промышленности строительных материалов» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
4. О рассмотрении уведомления Государственного автономного
учреждения Республики Крым «Региональный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных материалов» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
5. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
городская клиническая больница № 7» в отношении бывшего главного
специалиста***.
6. О рассмотрении уведомления ООО «РДС-КРЫМ» в отношении
бывшего главного специалиста ***.
7. О рассмотрении уведомления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в отношении бывшего главного специалиста ***.
8. О рассмотрении уведомления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в отношении начальника отдела ***.
9. О рассмотрении уведомления ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ-АВ
ЛТД» в отношении бывшего заместителя начальника отдела ***.
10. О рассмотрении заявления главного специалиста отдела *** о
невозможности предоставить полные сведения в справке о доходах,
расходах, обязательствах имущественного характера своей дочери *** за
2016 год.
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 письменный ответ *** с разъяснениями
ограничений, связанных с заключением каких-либо гражданско-правовых
договоров с администрацией города Симферополя, которые влекут за собой
конфликт интересов.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: 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 № 3: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном автономном учреждении Республики Крым «Региональный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном автономном учреждении Республики Крым «Региональный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«РДС-КРЫМ».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
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 ООО
«Аудиторская фирма «АУДИТ-АВ ЛТД».
Голосовали: единогласно.
Слушали: Александорову Г.В., которая озвучила имеющиеся материалы в
отношении невозможности *** предоставить полные сведения в справке о

доходах, расходах, обязательствах имущественного характера своей дочери
***.
Слушали: ***, который изложил обстоятельства и причины
непредставления полных сведений в справке о доходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера своей дочери *** за 2016 год.
Решили по вопросу № 10: признать, что причина непредставления
муниципальным служащим *** сведений о доходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера своей дочери *** не является
уважительной. Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений до 28.04.2017 года в рамках
декларационной кампании.
Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Г.В. Александрова
Ю.П. Тур
А.Д. Овдиенко
М.А. Соколова
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
В.И. Мокрушин
К.М. Титов

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

