
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия) от 15.12.2016 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, актовый зал 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: И.В. Куликова 

СЕКРЕТАРЬ: Е.С. Филатова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

В.А. Анцинов 

Е.И. Славинская 

Ю.В. Шалимова  

А.А. Жуков 

Т.Ф. Морозова 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 7 (пять).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.03.2016 

г. № 275, 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 отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

2. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

3. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 



служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

4. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г.  

5. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

6. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

7. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

8. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

9. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

10. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

11. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. 

 

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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015г. в 

отношении себя и супруги, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и 

супруги за 2015 год не указал банковские счета. Отсутствие сведений о 

банковских счетах объясняет тем, что об открытии счетов не знал. 

Информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в личном 

кабинете системы «Сбербанк-Онлайн».  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

 

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 вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего  о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. в 

отношении себя и супруга, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковские счета в отношении себя и супруга. Отсутствие сведений 

о банковских счетах объясняет тем, что об открытии счетов не знала. 

Информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в личном 

кабинете системы «Сбербанк-Онлайн». 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруга недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»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 вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. в 

отношении супруга, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковский счет в отношении супруга. Отсутствие сведений о 

банковском счете объясняет тем, что об открытии счета не знала. 

Информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в личном 

кабинете системы «Сбербанк-Онлайн».  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении супруга недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

 

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 вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 

представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не указал  

банковский счет. Отсутствие сведений о банковском счете объясняет тем, что 

забыл о его существовании.  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

 

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

 

Рассмотрение вопроса по пункту 5 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 



кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 

представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковский счет. Отсутствие сведений о банковском счете объясняет 

тем, что об открытии счета не знала. Информация о счетах указывалась 

исходя из данных содержащихся в личном кабинете системы «Сбербанк-

Онлайн».  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 6 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. в 

отношении себя и супруги, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в 

отношении себя и супруги не указал банковские счета. Отсутствие сведений 

о банковском счете объясняет тем, что об открытии счета не знал. 

Информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в личном 

кабинете системы «Сбербанк-Онлайн».  

 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальному служащему сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

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

 

Рассмотрение вопроса по пункту 7 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 

представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковские счета. Отсутствие сведений о банковских счетах 

объясняет тем, что информация о счетах указывалась исходя из данных 

содержащихся в системе «Сбербанк Онлайн». Об открытии счетов не знала, 

на руки банковские карты не выдавались. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, соблюдением 

ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, 

не применять к муниципальному служащему мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в банк 

или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых счетов 

на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

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

 

Рассмотрение вопроса по пункту 8 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 



служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. в 

отношении себя и супруги, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в 

отношении себя и супруги не указал  банковские счета. Отсутствие сведений 

о банковских счетах объясняет тем, что информация о счетах указывалась 

исходя из данных содержащихся в личном кабинете системы «Сбербанк 

Онлайн».  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать предоставленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, соблюдением 

ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, 

не применять к муниципальному служащему мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в банк 

или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых счетов 

на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

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

 

Рассмотрение вопроса по пункту 9 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 

г., представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковский счет. Отсутствие сведений о банковском счете объясняет 

тем, что информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в 

личном кабинете системы «Сбербанк Онлайн». Об открытии счета не знала, 

на руки банковская карта не выдавалась. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать предоставленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 10 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 



кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г. в 

отношении себя и супруга, представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в 

отношении себя и супруга не указала  банковские счета. Отсутствие сведений 

о банковских счетах объясняет тем, что информация о счетах указывалась 

исходя из данных содержащихся в личном кабинете системы «Сбербанк 

Онлайн». Об открытии счетов не знала. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

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

 

Рассмотрение вопроса по пункту 11 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 главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 



администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., 

представляемых в соответствии с 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». 

Муниципальный служащий в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год не 

указала  банковский счет. Отсутствие сведений о банковском счете объясняет 

тем, что информация о счетах указывалась исходя из данных содержащихся в 

личном кабинете системы «Сбербанк Онлайн». Об открытии счета не знала, 

на руки банковская карта не выдавалась. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с отсутствием умысла, дисциплинарных взысканий, 

соблюдением ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, не применять к муниципальному служащему 

мер ответственности; 

- указать муниципальному служащему на необходимость обращения в 

банк или иные кредитные организации за получением выписок из лицевых 

счетов на бумажном носителе с целью получения достоверной информации о 

банковских счетах и счетах в иных кредитных организациях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  _______________  Е.И. Славинская 

                                               ________________   А.А. Жуков 

                                                    ________________   Т.Ф. Морозова 


