
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее-комиссия)  от 26.05.2020 года 

 

 

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

С.В. Рыжов- заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по экономике и финансам; 

Е.И. Славинская- заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по социальным вопросам; 

А.А. Жуков- председатель  первичной профсоюзной организации 

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. 

 

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. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и должностных лиц администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

Доклад: Шалимова Ю.В. 

2. Об итогах представления муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2019 год. 

Доклад: Филатова Е.С. 

3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации района.  

Доклад: Филатова Е.С. 

4. О рассмотрении материалов проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим за 2017-2018 гг. 

Доклад: Филатова Е.С. 

5. О рассмотрении материалов проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим за 2017-2018 гг. 

Доклад: Филатова Е.С. 

6. О рассмотрении материалов проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим за 2018 г. 

Доклад: Филатова Е.С. 

 

Рассмотрение 1 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 



СЛУШАЛИ: Шалимову Ю.В. - заместителя председателя комиссии, 

начальника юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Во втором квартале 2020 года судами, арбитражным судом Самарской 

области не рассматривались дела о признании недействительными 

ненормативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. Вступивших в законную силу решений указанных судов по указанной 

категории дел нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию  о рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и должностных лиц администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 2 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-

сведения о доходах) предусмотрена требованиями Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 

Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Самарской области от 09.10.2007г. 

№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», постановлением 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 16.05.2019 г. № 487 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

претендующими на замещение должностей и  замещающими должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 



В текущем году за отчетный 2019 год сведения о доходах в отношении себя, 

своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей в установленный 

законодательством срок представили 43 муниципальных служащих 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

из них 3 муниципальных служащих в установленные сроки представили 

уточненные сведения о доходах.  

Кроме того, сведения о доходах представлены лицами, включенными в 

перечни должностей в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. Так, в 2020 году за отчетный 2019 год вышеуказанные сведения о 

доходах представили 4 человека. 

Одним из направлений деятельности в сфере противодействия коррупции 

отдела муниципальной службы и кадровой политики является сбор и обработка 

сведений о доходах, а также осуществление контроля за своевременностью их 

представления. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики в рамках 

декларационной кампании  2019 года проводились индивидуальные 

консультации по вопросам заполнения справок о доходах. Кроме того, в 1 

квартале 2020 г. состоялся семинар-совещание по вопросам правильности и 

полноты заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера с участием представителя 

департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 

Самарской области. 

Прокуратурой Большеглушицкого района в текущем году проверки 

сведений о доходах за 2019 год не проводились. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию об итогах представления муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 3 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-

сведения о доходах) предусмотрена требованиями Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 



Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Самарской области от 09.10.2007г. 

№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», постановлением 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 16.05.2019 г. № 487 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

претендующими на замещение должностей и  замещающими должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

В целях исполнения требований действующего законодательства, а также в  

соответствии с Постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.04.2015 г. № 473 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений 

общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования» на официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области размещены сведения о доходах главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

служащих администрации района и руководителей муниципальных учреждений  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2019 год в 

установленные сроки. 

РЕШИЛИ:  

Информацию о размещении на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации района принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 4 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

21.05.2020 г. по 22.05.2020 г. проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим, за 2017-2018 гг. (распоряжение 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21.05.2020 г. № 67-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 о результатах проведенного анализа сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017-2019 гг. 

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 2017-2018 гг. об имеющихся 

акциях в ПАО «Сбербанк России». Служащий пояснила, что информация об 

имеющихся акциях в ПАО «Сбербанк России» в сведениях о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2018 гг. 

отсутствует в связи с тем, что ранее банком не предоставлялась. О наличии 14 

акций номинальной стоимостью по 3,00 руб. не помнила, так как договор был 

заключен ещё в 2008 г. Доход от ценных бумаг не выплачивался. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены 

антикоррупционные мероприятия по анализу документов, представленных 

муниципальным служащим. 

Так, из представленных ПАО «Сбербанк России» сведений о наличии 

счетов и иной информации за 2019 год видно, что у служащего имеются 14 

акций номинальной стоимостью по 3,00 руб. согласно договора №4W5ZM от 

13.08.2008 г. Доля участия составляет 0,000000061982699%.  

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 2017-2018 гг. информации об 

имеющихся акциях в ПАО «Сбербанк России», а также учитывая отсутствие 

умысла, полагаем возможным в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств 

применить меру дисциплинарной ответственности за совершение 



коррупционного правонарушения к муниципальному служащему в виде 

замечания. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать, что при владении муниципальным служащим акциями в 

количестве 14 штук номинальной стоимостью по 3,00 руб. конфликт интересов 

отсутствует. 

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»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение 5 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

21.05.2020 г. по 22.05.2020 г. проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим, за 2017-2018 гг. (распоряжение 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21.05.2020 г. № 66-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 о результатах проведенного анализа сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017-2019 гг. 

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 супруга за 2017-2018 гг. об 

имеющихся акциях в ПАО «Сбербанк России». Служащий пояснила, что 

информацией об имеющихся акциях не располагала, так как ранее данная 

информация банком не предоставлялась. Доход от ценных бумаг не 

выплачивался. 



Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены 

антикоррупционные мероприятия по анализу документов, представленных 

муниципальным служащим. 

Так, из представленных ПАО «Сбербанк России» сведений о наличии 

счетов и иной информации за 2019 год видно, что у супруга служащего имеются 

30 акций номинальной стоимостью по 3,00 руб. согласно договора №4W6R4 от 

16.02.2009 г. Доля участия составляет 0,000000132820069%. Из анализа сведений 

о наличии счетов и иной информации за 2018 год видно, что у супруга 

служащего сведения о ценных бумагах отсутствовали. 

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 впервые малозначительного проступка, выразившегося 

в отсутствии в представленных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2017-2018 гг. информации 

об имеющихся акциях в ПАО «Сбербанк России», а также учитывая отсутствие 

умысла, предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей,  полагаем возможным в связи с отсутствием 

отягчающих обстоятельств применить меру дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционного правонарушения к муниципальному служащему в 

виде замечания. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать, что при владении муниципальным служащим акциями в 

количестве 30 штук номинальной стоимостью по 3,00 руб. конфликт интересов 

отсутствует. 

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»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение 6 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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 



21.05.2020 г. по 22.05.2020 г. проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим, за 2018 г. (распоряжение главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2020 г. 

№ 68-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 о результатах проведенного анализа сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017-2019 гг. 

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 2018 г. об имеющихся акциях в 

ПАО «Сбербанк России». Служащий пояснила, что информация об имеющихся 

акциях в ПАО «Сбербанк России» в сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г. отсутствует в 

связи с тем, что ранее банком не предоставлялась. О наличии 2 акций 

номинальной стоимостью по 3,00 руб. не помнила, так как договор был 

заключен ещё в 2009 г. Доход от ценных бумаг не выплачивался. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены 

антикоррупционные мероприятия по анализу документов, представленных 

муниципальным служащим. 

Так, из представленных ПАО «Сбербанк России» сведений о наличии 

счетов и иной информации за 2019 год видно, что у служащего имеются 2 акции 

номинальной стоимостью по 3,00 руб. согласно договора №4W6M4 от 

26.01.2009 г. Доля участия составляет 0,000000008854671%.  

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 впервые малозначительного проступка, выразившегося 

в отсутствии в представленных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2018 г. информации об 

имеющихся акциях в ПАО «Сбербанк России», а также учитывая отсутствие 

умысла, предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей,  полагаем возможным в связи с отсутствием 

отягчающих обстоятельств применить меру дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционного правонарушения к муниципальному служащему в 

виде замечания. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать, что при владении муниципальным служащим акциями в 

количестве 2 штук номинальной стоимостью по 3,00 руб. конфликт интересов 

отсутствует. 

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: единогласно «за». 



 

 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 ________________   С.В. Рыжов 

                                                           ________________   Е.И. Славинская 

                                                ________________   А.А. Жуков 

 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


