ПРОТОКОЛ № 06
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«07 » июня 2017 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;

Члены комиссии:

- Овдиенко Александр Дмитриевич, первый
заместитель главы администрации города
Симферополя;
- Круцюк Сергей Петрович, 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».

Секретарь комиссии

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

Федорова Валентина Владимировна – начальник отдела искусств и
учебных заведений управления культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя.
Филоненко Ольга Игоревна – заместитель начальника департамента
внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя.
Тур Юлия Николаевна – заместитель начальника департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя.
Иващенко Юрий Викторович – заместитель начальника управления
транспорта и связи администрации города Симферополя.
Калистратов Алексей Александрович – заместитель начальника
департамента городского хозяйства администрации города Симферополя.
Курзин Александр Иванович – заместитель начальника управления
капитального строительства администрации города Симферополя.
Уманская Светлана Владимировна – начальник управления по охране прав
детства департамента по делам детей администрации города Симферополя.
Коровко Андрей Валериевич – начальник управления малого и среднего
предпринимательства, производственной сферы и инвестиционной политики
департамента экономического развития администрации города Симферополя.
Паринов Владимир Сергеевич – заместитель начальника департамента
муниципальной собственности администрации города Симферополя.
Кудряшова Алла Васильевна – заместитель начальника департамента
городского хозяйства администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ООО «Агрисовгаз» в отношении
трудоустройства бывшего ***.
2. О рассмотрении уведомления МБУ ДО РК «Симферопольская детская
музыкальная школа № 2 им. А. Караманова» в отношении трудоустройства
бывшего заведующего сектором ***.

3. О рассмотрении уведомления МКУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры в отношении трудоустройства по совместительству
бывшего заведующего сектором ***.
4. О рассмотрении уведомления АО «Генбанк» в отношении
трудоустройства бывшего главного специалиста ***.
5. О рассмотрении уведомления ООО «Тектоника ЛТД» в отношении
трудоустройства бывшего ведущего специалиста отдела ***.
6. О рассмотрении уведомления ООО «Город 92» в отношении
трудоустройства бывшего главного специалиста отдела ***.
7. О рассмотрении уведомления ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» в
отношении трудоустройства бывшего начальника отдела ***.
8. О рассмотрении уведомления Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым» в
отношении трудоустройства бывшего главного специалиста отдела ***.
9. О рассмотрении уведомления Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления
материально-технической базы учреждений социального обслуживания и
занятости в Республике Крым» в отношении трудоустройства бывшего
начальника управления ***.
10. О рассмотрении уведомления Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления
материально-технической базы учреждений социального обслуживания и
занятости в Республике Крым» в отношении трудоустройства бывшего
заместителя начальника отдела ***.
11. О рассмотрении уведомления АО «Акционерный Банк «Россия»,
Симферопольский филиал АБ «Россия» в отношении трудоустройства
бывшего главного специалиста отдела ***.
12. О рассмотрении уведомления уведомление Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Крым в отношении бывшего муниципального служащего ***.
13. О рассмотрении уведомления ООО «Инвест Плюс» в отношении
бывшего главного специалиста отдела ***.
14. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства» в отношении бывшего главного
специалиста отдела ***.
15. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым
«Симферопольский
техникум
железнодорожного
транспорта
и
промышленности» в отношении трудоустройства бывшего главного
специалиста отдела ***.

16. О рассмотрении заявления и материалов заместителя начальника
департамента ***, о невозможности предоставить полные сведения в разделе
4 в справке о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год на себя.
17. О рассмотрении результатов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении несвоевременного представления
заместителем начальника департамента *** справки о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на
супруга.
18. О рассмотрении уведомления заместителя начальника департамента
*** о возможном возникновении конфликта интересов.
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.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив о том, что должностные обязанности ***
в ООО «Агрисовгаз» (зарегистрированного в городе Малоярославец
Калужской области) связаны с организацией работы контрольноконструкторского отдела предприятия. В адрес *** направлено письмо о
дате заседания комиссии.
Решили по вопросу № 1: направить заказное письмо *** с приглашением на
комиссию.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в МБУ
ДО РК «Симферопольская детская музыкальная школа № 2 им. А.
Караманова».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в МКУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры по совместительству.

Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в АО
«Генбанк».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Тектоника ЛТД».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Город 92».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в ГБУЗ
РК «РКБ им. Н.А. Семашко».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 8: дать согласие *** на замещение должности в
Федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 9: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр
социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической
базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике
Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 10: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр
социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической
базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике
Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 11: дать согласие *** на замещение должности в АО
«Акционерный банк «Россия».
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 12: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Крым.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 13: дать согласие *** на замещение должности в
ООО «Инвест Плюс».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 14: дать согласие *** на замещение должности в
ГУП РК «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 15: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Республики
Крым
«Симферопольский
техникум
железнодорожного транспорта и промышленности».
Голосовали: единогласно.

Решили по вопросу № 16: признать, что причина представления неполных
сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера *** на себя за 2016 год является объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых им мер по получению
таких сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 17 выступила ***, сообщив, что не живет со своим супругом с
2016 года и не ведет с ним общее хозяйство. Супруг отказывается
предоставить информацию о своих доходах, поэтому *** несвоевременно
предоставила справку о доходах на супруга за 2016 год и сомневается в
достоверности информации, изложенной в справке.
Решили по вопросу № 17: за несвоевременное предоставление и
предоставление неполной информации в справке о доходах на своего супруга
привлечь к дисциплинарной ответственности *** в виде замечания.
С целью недопущения правонарушений в дальнейшем поручить
управлению кадровой работы, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата администрации города Симферополя дополнительно

ознакомить сотрудников администрации с Постановлением администрации
города Симферополя № 163 от 02.04.2015 и № 2985 от 06.12.2016.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 18: муниципальным служащим *** и его супругой
*** соблюдены требования по урегулированию конфликта интересов.
Управлению кадровой работы муниципальной службы и противодействия
коррупции необходимо направить письмо в Симферопольский горсовет с
сообщением о необходимых мерах по исключению возможного
возникновения конфликта интересов.
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Г.В. Александрова
А.Д. Овдиенко
С.П. Круцюк
М.А. Соколова
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
В.И. Мокрушин

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

