
 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее-комиссия) от 20.07.2018 года 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, каб. № 7 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области-руководитель аппарата администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник юридического отдела 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

политики администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

Е.И. Славинская - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области-начальник отдела по экономике и инвестициям администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Т.Ф. Морозова - председатель районной общественной организации ветеранов(пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

Приглашенные: Е.В. Букреев-прокурор Большеглушицкого района Самарской области 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, принимающие 

участие в заседании комиссии – 7 (семь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 Положения о 

комиссии, утвержденного постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 г. № 1479, имеется, комиссия вправе 

принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, участвующие в 

ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила принимать 

решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении материалов проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным служащим. 

2. О рассмотрении материалов проверки соблюдения муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения  обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 



3. О рассмотрении материалов проверки соблюдения муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения  обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. О рассмотрении материалов проверки соблюдения муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения  обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим.  

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

(распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.07.2018 г. № 140-р «О проведении проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»). Основанием для осуществления проверки 

послужила информация отдела муниципальной службы и кадровой политики от 09.07.2018 

г. 

Кроме того, дополнительно к вышеуказанной информации внесено представление 

прокурора Большеглушицкого района Самарской области 09.07.2018 г. № 86-71-274/2018 

«Об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции» (вх № 3619 от 10.07.2018 г.).  

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны письменные пояснения о причине отсутствия информации в 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.  о принадлежащей на праве общей долевой собственности 

квартире. Служащий пояснил, что сведения о квартире, расположенной по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, принадлежащей на 

праве общей долевой собственности (1/3 доля) при представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г. не были указаны по причине невнимательности. Право собственности на данный 

объект недвижимости было приобретено на основании свидетельства о праве на наследство 

по закону, выданного нотариусом Большеглушицкого района. Несмотря на то, что 



вышеуказанная квартира принадлежала муниципальному служащему на праве общей 

долевой собственности с 2015 года, фактически данным объектом недвижимости не 

пользовался. Со дня установления права собственности и до настоящего времени в квартире 

проживает другой собственник, фактически и осуществляющий пользование. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Так, из представленного свидетельства о государственной регистрации права видно, 

что право собственности было приобретено на основании свидетельства о праве на 

наследство по закону, выданное нотариусом Большеглушицкого района Самарской области 

Королёвой Е.В., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним сделана запись регистрации. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», принимая во внимание совершение 

малозначительного проступка, выразившегося в отсутствии в представленных сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. информации о принадлежащей на праве общей долевой собственности 

квартире, а также учитывая отсутствие умысла, предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  отделом муниципальной 

службы и кадровой политики рекомендовано в связи с наличием отягчающих обстоятельств 

применить меру дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему в виде замечания. 

 

РЕШИЛИ: 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г. недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику применить меру дисциплинарного взыскания за совершение 

коррупционного правонарушения муниципальному служащему в виде замечания.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 2 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем третьим подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки, свидетельствующие 

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее- требований к служебному поведению). 

Так, соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 



и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 16.07.2018 г. по 19.07.2018 г. 

проведена проверка соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению (распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.07.2018 г. № 148-р «О проведении проверки соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения  обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»»). Основанием для осуществления проверки 

послужило представление прокурора Большеглушицкого района Самарской области 

09.07.2018 г. № 86-71-274/2018 «Об устранении нарушений требований законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции». 

В силу пункта 2.5. Положения о порядке и сроках применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденного 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 07.03.2013 № 293, при применении взыскания за коррупционные 

правонарушения учитываются характер совершенного муниципальным служащим  

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

В ходе проверки установлено, что муниципальный служащий замещает должность 

муниципальной службы в администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с 13.01.2011 г.  

За время прохождения муниципальной службы неоднократно представлялся к 

поощрениям. 

В 2014 году награжден Благодарностью Самарской Губернской Думы за многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днем местного самоуправления. 

В 2015 году награжден Благодарностью главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за добросовестный безупречный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления. 

В том же 2015 году награжден Почетной грамотой главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за высокий  профессионализм, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и в связи с 45-летием со дня рождения. 

В 2016 году поощрен Благодарностью Губернатора Самарской области за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Муниципальный служащий пояснил, что, действительно, с 31.07.2015 г. занимал 

должность руководителя учреждения по совместительству. О нарушении требований 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

а именно, о запрете  участвовать в управлении некоммерческой организацией не знал. 

13 июля 2018 года муниципальный служащий был освобожден от должности 

руководителя учреждения по собственному желанию (распоряжение главы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13.07.2018 г. №143-р ). 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 



ответственности за коррупционные правонарушения», постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.03.2013 № 293 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», а также учитывая предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  отделом муниципальной 

службы и кадровой политики рекомендовано в связи с наличием отягчающих обстоятельств 

применить меру дисциплинарной ответственности муниципальному служащему в виде 

выговора.  

 

РЕШИЛИ: 

1. признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 

поведению. 

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В. Грибенику применить меру дисциплинарного взыскания за совершение 

коррупционного правонарушения к муниципальному служащему в виде выговора. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 3 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем третьим подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки, свидетельствующие 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 

Так, в соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 16.07.2018 г. по 19.07.2018 г. 

проведена проверка соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению (распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.07.2018 г. № 150-р «О проведении проверки соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»»). Основанием для осуществления проверки 

послужило представление прокурора Большеглушицкого района Самарской области 

09.07.2018 г. № 86-71-274/2018 «Об устранении нарушений требований законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции». 

В силу пункта 2.5. Положения о порядке и сроках применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 



предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденного 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 07.03.2013 № 293, при применении взыскания за коррупционные 

правонарушения учитываются характер совершенного муниципальным служащим  

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

В ходе проверки установлено, что муниципальный служащий замещал должность 

муниципальной службы в администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с 21.11.2016 г.  

За время прохождения муниципальной службы неоднократно представлялся к 

поощрениям. 

В 2016 году награжден Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

промышленного комплекса Самарской области в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перербатывающей промышленности. 

В 2017 году награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики-медалью «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

Муниципальный служащий пояснил, что, действительно, с 21.11.2016 г. занимал 

должность руководителя учреждения по совместительству. О нарушении требований 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

а именно, о запрете  участвовать в управлении некоммерческой организацией не знал. 

16 июля 2018 года муниципальный служащий был освобожден от должности 

муниципальной службы по собственному желанию (распоряжение главы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.07.2018 г. № 250-р). 

  

 

РЕШИЛИ: 

1. признать, что муниципальный служащий, замещая должность муниципальной 

службы, не соблюдал требования к служебному поведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 4 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем третьим подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки, свидетельствующие 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 



служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 16.07.2018 г. по 19.07.2018 г. 

проведена проверка соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению (распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.07.2018 г. № 149-р «О проведении проверки соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»»). Основанием для осуществления проверки 

послужило представление прокурора Большеглушицкого района Самарской области 

09.07.2018 г. № 86-71-274/2018 «Об устранении нарушений требований законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции». 

В силу пункта 2.5. Положения о порядке и сроках применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденного 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 07.03.2013 № 293, при применении взыскания за коррупционные 

правонарушения учитываются характер совершенного муниципальным служащим  

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

В ходе проверки установлено, что муниципальный служащий замещает должность 

муниципальной службы в администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с 19.01.2012 г.  

За время прохождения муниципальной службы неоднократно представлялась к 

поощрениям. 

В 2015 году награждена Благодарностью главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за добросовестный безупречный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления. 

В 2017 году награждена Почетной грамотой главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за многолетний добросовестный труд, большой 

вклад в социально-культурное развитие муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в связи с празднованием юбилейного дня рождения. 

Муниципальный служащий пояснила, что, действительно, с 20.10.2015 г. занимала 

должность руководителя учреждения по совместительству. О нарушении требований 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

а именно, о запрете  участвовать в управлении некоммерческой организацией не знала. 

16 июля 2018 года муниципальный служащий была освобождена от должности 

руководителя учреждения по собственному желанию  (распоряжение главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.07.2018 г. №144-р ). 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.03.2013 № 293 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», а также учитывая предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей, отделом муниципальной 

службы и кадровой политики рекомендовано в связи с отсутствием отягчающих 

обстоятельств применить меру дисциплинарной ответственности к муниципальному 

служащему в виде замечания. 

 

РЕШИЛИ: 

1. признать, что муниципальный служащий не соблюдала требования к служебному 

поведению. 

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В. Грибенику применить меру дисциплинарного взыскания за совершение 

коррупционного правонарушения к муниципальному служащему в виде замечания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6, «против»-, «воздержались»-0. 

 

Председатель комиссии                      ______________  И.В. Куликова 

 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

 

Секретарь комиссии                           _______________ Е.С. Филатова 

 

Члены комиссии                                 _______________ С.В. Рыжов 

 

                               _______________  Т.Ф. Морозова 

 

                                                             _______________  Е.И. Славинская 

 

                                                             _______________ В.А. Анцинов 

 

 

 


