
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

  

  

П Р О Т О К О Л 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия) 

  

«13» января 2021 г. № 1 

  

Председательствует: 

Карабанова О.Ф. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" по социальным и внутриполитическим вопросам 

(по развитию человеческого потенциала). 

Секретарь комиссии: 

Ларина И.А. - начальник отдела кадров и делопроизводства администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Члены комиссии: 

Чикмарев В.В. - первый заместитель Главы администрации (по экономическому 

развитию) муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Ипполитов В.В. - начальник управления правового обеспечения администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Горячев В.А. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

Борисова Н.Ф. - начальник управления финансов муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

Присутствуют независимые эксперты:  

Исачкин А.В. (НГОУ ВПО «СГА»), 

Тимофеева М.В. (С по ВОК муниципального образования "Базарносызганский 

район").      

          Основания для проведения заседания Комиссии: 

- поручение главы Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" от 13 января 2021 г. по итогам рассмотрения уведомлений: 

- начальника отдела по делам культуры администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" Кузнецовой Л.В.; 

- помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. 

Повестка заседания Комиссии: 

1. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении начальника отдела по делам культуры администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. в связи с выполнением 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы в 2021 году. 

2. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. в связи с 

выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы в 2021 году. 

СЛУШАЛИ 



1. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении начальника отдела по делам культуры администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. в связи с выполнением служащим 

иной оплачиваемой работы в 2021 году. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Аникина О.В. – руководитель Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческий районный дом культуры муниципального образования 

"Базарносызганский район", непосредственный руководитель Кузнецовой А.В. по иной 

оплачиваемой работе. 

СЛУШАЛИ: 

Карабанову О.Ф.: о том, что в связи с поступившим уведомлением начальника отдела 

по делам культуры администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

Кузнецовой А.В.  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в Муниципальном 

казенном учреждении культуры «Межпоселенческий районный дом культуры 

муниципального образования "Базарносызганский район" в должности руководителя 

районного народного хора (преподаватель) в 2021 году Отделом кадров и делопроизводства 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  был проведен 

анализ 

на предмет возможного возникновения конфликта интересов при выполнении Кузнецовой 

Л.В. иной оплачиваемой работы в МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"». 

По итогам анализа, а также дополнительно запрошенной информации 

у МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"»  функции, выполняемые в должности 

руководителя районного народного хора МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"», в 

рамках деятельности Кузнецовой Л.В. как муниципального служащего отсутствуют. 

Результаты работы, выполняемой Кузнецовой Л.В. в соответствии с должностными 

обязанностями, в учебные планы лекций 

не включены, конфликт интересов отсутствует. 

В 2020 г. Кузнецовой уже давалось разрешение на выполнение ей иной оплачиваемой 

работы в должности руководителя районного народного хора МКУК «МРДК МО 

"Базарносызганский район"». 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1.  Рекомендовать дать начальнику отдела по делам культуры администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. разрешение на 

выполнение ей иной оплачиваемой работы в должности руководителя районного народного 

хора МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"» в 2021 году. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

2. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. в связи с 

выполнением служащим иной оплачиваемой работы в 2021 году. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Исачкин А.В. – председатель Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район", непосредственный руководитель Полушкиной Л.Н. по иной 

оплачиваемой работе. 

СЛУШАЛИ: 

Карабанову О.Ф.: о том, что в связи с поступившим уведомлением помощника главы 

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" по вопросам 

здравоохранения Полушкиной Л.Н.  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

Совете депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  в должности 

рделопроизводителя  в 2021 году Отделом кадров и делопроизводства администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"  был проведен анализ 



на предмет возможного возникновения конфликта интересов при выполнении Полушкиной 

Н.Н. иной оплачиваемой работы. 

По итогам анализа, а также дополнительно запрошенной информации 

у Совета депутатов  функции, выполняемые в должности делопроизводителя, в рамках 

деятельности Полушкиной Л.Н. как муниципального служащего отсутствуют. 

Результаты работы, выполняемой Полушкиной Л.Н. в соответствии с должностными 

обязанностями, в обязанности делопроизводителя Совета депутатов не входят, конфликт 

интересов отсутствует. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1.  Рекомендовать дать помощнику главы Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. 

разрешение на выполнение ей иной оплачиваемой работы в должности делопроизводителя 

Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район" в 2021 году. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

  

Председатель  комиссии Карабанова О.Ф 

  

Секретарь 

  

Члены 

  

  

  

  

  

  

  

Эксперты 

Ларина И.А. 

  

Чикмарев В.В. 

  

Ипполитов В.В. 

  

Горячев В.А. 

  

Борисова Н.Ф. 

  

Исачкин А.В. 

  

Тимофеева М.В. 

  

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

  

  

П Р О Т О К О Л 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия) 

  

«12» августа 2021 г. № 2 

  

Председательствует: 

Карабанова О.Ф. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" по социальным и внутриполитическим вопросам 

(по развитию человеческого потенциала). 

Секретарь комиссии: 



Ларина И.А. - начальник отдела кадров и делопроизводства администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Члены комиссии: 

Чикмарев В.В. - первый заместитель Главы администрации (по экономическому 

развитию) муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Ипполитов В.В. - начальник управления правового обеспечения администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Горячев В.А. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

Борисова Н.Ф. - начальник управления финансов муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

Присутствуют независимые эксперты:  

Исачкин А.В. (НГОУ ВПО «СГА»), 

Тимофеева М.В. (С по ВОК муниципального образования "Базарносызганский 

район").      

          Основания для проведения заседания Комиссии: 

- поручение главы Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" от 15.07.2021 г. по итогам получения Представления Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г. № 86-01-2021  о допущенном муниципальными служащими 

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" Солдаткиной 

А.В., Марфиной Л.Р., Полушкиной Л.Н., Милоховой С.В. Чернейкиной М.А., председателем 

КУМИЗО Володиной М.А. руководителями муниципальных казенных учреждений 

Ворониной М.А. и Комаровым В.А., предоставлении недостоверных сведений при 

составлении декларации о доходах себя и супругов за 2020 г. 

Повестка заседания Комиссии: 

1. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителем 

Начальника управления хозяйством городского поселения администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район"  Солдаткиной А.В. за 2020 г. 

2. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера себя и супруга 

специалистом КПДН администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Марфиной Л.Р. за 2019 г. 

3. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помощником 

главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Полушкиной Л.Н. за 2020 г. 

4. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Председателем КУМИиЗО МО "Базарносызганский район"  Володиной М.А. за 2020 г. 

5. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителем 

начальника Управления финансов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Милоховой С.В. за 2020 г. 

6. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Начальником 

управления хозяйством городского поселения администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  Чернейкиной М.А. за 2020 г. 

7. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителем МКУ ЦБ ОМС МО "Базарносызганский район"  Ворониной М.А. за 2020 г. 



8. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителем МКУ ТО Администрации МО "Базарносызганский район"  Комаровым В.А. 

за 2020 г. 

ВОПРОС 

1. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителем 

Начальника управления хозяйством городского поселения администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район"  Солдаткиной А.В. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Солдаткина А.В.- зам. Начальника управления хозяйством городского поселения 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  

СЛУШАЛИ: 

1. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Солдаткина А.В. при предоставлении справки о 

доходах не указала сведения о открытом на еѐ имя счете в ................................ с датой 

открытия ..................... г. 

Заслушаны пояснения Солдаткиной А.В. о том, что допущенные ей нарушения 

выразившиеся в неуказании счета произошли из-за длительный период им не оперирования и 

забывчивости, свою вину она осознает, преднамеренно сведения о доходах не скрывала, 

ввиду чего просит не подвергать еѐ строгому взысканию. 

Рассмотрена представленная Солдаткиной выписка по текущему счету № 

.......................... в .................... с датой открытия ................... г., за период с 01.01.2020 г по 

31.12.2020 г. из которой следует, что остаток на счете составляет .......... руб., за указанный 

период операций по счету не велось. 

Учтено, что из Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» следует, что 

ситуации, когда не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 

средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по 

счету в отчетном периоде не осуществлялось, могут быть расценены как несущественные 

проступки. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Солдаткиной впервые 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Солдаткиной А.В., 

зам. начальника управления хозяйством городского поселения администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"   в отношении себя за 20120 г. г. 

являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И. применить к Солдаткиной меру  юридической 

ответственности в виде замечания, строго указать муниципальному служащему Солдаткиной 

на неукоснительное соблюдение ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" впредь. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

ВОПРОС: 

2. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалистом 



КПДН администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  на супруга 

Марфиной Л.Р. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Марфина Л.Р.- специалист КПДН администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

СЛУШАЛИ: 

2. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г. № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Марфина Л.Р. при предоставлении справки о 

доходах не указала сведения о открытом на имя супруга Марфина С.П. счете в ПАО Банк 

ВТБ от 12.09.2014 г. 

Заслушаны пояснения Марфиной Л.Р.. о том, что счет в ...................... от ........................ 

г. закрыт еѐ супругом ...........................г. Рассмотрены представленная Марфиной Л.Р. 

Справка Банка .......... о состоянии лицевого счета  № .................... в ........................ 

(д.о........................ г.) из которой следует, что счет закрыт клиентом 16.12.2020 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Марфиной Л.Р., 

специалистом КПДН администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"   в отношении себя и супруга за 2020 г. г. являются достоверными. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

3. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помощником 

главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Полушкиной Л.Н. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Полушкина Л.Н.- помощник главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

СЛУШАЛИ: 

1. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Полушкиной Л.Н. : 

- в справке о доходах занижен размер дохода, полученного от ГУ-Ульяновское РО 

Фонда социального страхования РФ.; 

- в справке о доходах в отношении супруга Полушкина В.А. занижен размер дохода, 

полученного им от ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования РФ. 

Заслушаны пояснения Полушкиной Л.Н. о том, что она заполняла сведения о доходах 

полученных от ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования РФ на себя и супруга на 

основании данных электронных личных кабинетов на сайте ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в сети Интернет по адресу https://lk.fss.ru/. 

Изучены представленные Полушкиной Л.Н. скриншоты данных электронных личных 

кабинетов lk.fss.ru в отношении еѐ и супруга. 

Установлено наличие арифметической ошибки при суммировании доходов: 

- в отношении ..............................- ................ руб. (налогообложение); 

- в отношении Полушкиной Л.Н.- .................. руб. (налогообложение) 

Учтены пояснения Полушкиной Л.Н. что нарушения ей допущены 

непреднамеренно  ввиду арифметической ошибки в подсчетах, свою вину она осознает, 

преднамеренно сведения о доходах не скрывала, ввиду чего просит не подвергать еѐ 

строгому взысканию. 



Учтено, что из Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» следует, что 

ситуации, когда  разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 

10 000 рублей от фактически полученного дохода могут быть расценены как 

несущественные проступки. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Полушкиной Л.Н. впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Полушкиной Л.Н., 

помощником главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"  в отношении себя и супруга за 2020 г. г. являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., в связи с малозначительностью и 

несущественностью проступка, применить к Полушкиной меру  юридической 

ответственности в виде замечания, строго указать муниципальному служащему на 

неукоснительное соблюдение ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" впредь. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

4. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Председателем КУМИиЗО МО "Базарносызганский район"  Володиной М.А. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Володина М.А- Председатель КУМИиЗО МО "Базарносызганский 

район"  СЛУШАЛИ: 

1. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Володиной М.А.: 

- в справке о доходах занижен размер дохода по основному месту работы; 

 - завышен  размер дохода, полученного от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального 

страхования РФ.     

Заслушаны пояснения Володиной М.А. о том, что общая сумма дохода в справке 

отражена корректно, однако ей в силу арифметической ошибки и незнания законодательства 

указан размер дохода, полученного от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального страхования 

РФ больше на ...................... руб., на туже сумму занижен размер дохода по основному месту 

работы. 

  

Учтены пояснения Володиной что нарушения ей допущены непреднамеренно  ввиду 

арифметической ошибки в подсчетах, свою вину она осознает, преднамеренно сведения о 

доходах не скрывала, ввиду чего просит не подвергать еѐ строгому взысканию. 

Учтено, что из Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» следует, что 

ситуации, когда  разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 

10 000 рублей от фактически полученного дохода могут быть расценены как 

несущественные проступки. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Володина М.А. впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 



1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Володиной М.А. 

Председателем КУМИиЗО МО "Базарносызганский район"   в отношении себя за 2020 

г.  являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., в связи с малозначительностью и 

несущественностью проступка, применить к Володиной меру  юридической ответственности 

в виде замечания, строго указать муниципальному служащему на неукоснительное 

соблюдение ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" впредь. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

ВОПРОС: 

5. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителем 

начальника Управления финансов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Милоховой С.В. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Милохова С.В.- зам. Начальника управления финансов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

СЛУШАЛИ: 

2. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Милоховой С.В.: 

-в справке о доходах не указано о наличии счетов, открытых в ............................ дата 

открытия ....................; 

- в справке в отношении супруга ................... не указано о наличии счета, открытого в 

................................... и ........................, открытого ................ (дата закрытия счета 

...................).            

Заслушаны пояснения Милоховой С.В. о том, что допущенные ей нарушения 

произошли из-за следующего: 

 Счет от ...................... в ............................ на имя Милоховой не открывался, что 

подтверждается справкой об остатке денежных средств на счете от 28.07.2021г. 

(прилагается). В указанной справке отражены все счета, которые открывались на имя 

Милоховой в указанном банке. 

Счет от ........................г. в ................................... на имя Милоховой открыт, имеет 

нулевой остаток. Данный счет является текущим, применяется банком для внутренних 

операций. Информация об указанном счете не была предоставлена банком по факту 

обращения 12.01.2021 года и поэтому не указана в декларации (выписка от 28.07.2021 года 

прилагается). 

Счет от ..........................г. в ............................... на ........................... открыт, имеет 

нулевой остаток. Данный счет является текущим, применяется банком для внутренних 

операций. Информация об указанном счете не была предоставлена банком по факту 

обращения 12.01.2021 года и поэтому не указана в декларации (выписка от 28.07.2021 года 

прилагается). 

Счет от ........................ г. на .............................. в ......................... не открывался, открыт 

счет от 19.10.2017г. (сведения о наличии счетов в Банке ............. прилагаются). Счет 

от.................. г. указан в декларации и был закрыт в мае месяце текущего года. 

Рассмотрены представленные Милоховой сведения о счетах (прилагаются). 

Учтено, что из Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» следует, что 

ситуации, когда не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 



средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по 

счету в отчетном периоде не осуществлялось, могут быть расценены как несущественные 

проступки. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Милоховой С.В. впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Милоховой С.В., 

зам. Начальника управления финансов муниципального образования "Базарносызганский 

район"   в отношении себя и супруга за 2020 г. являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., применить к Милоховой меру  юридической 

ответственности в виде замечания, строго указать муниципальному служащему Милоховой 

на неукоснительное соблюдение ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" впредь. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

6. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Начальником 

управления хозяйством городского поселения администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  Чернейкиной М.А за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Чернейкина М.А.- Начальник управления хозяйством городского поселения 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  СЛУШАЛИ: 

1. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Чернейкиной М.А.: 

- в справке о доходах занижен размер дохода, полученного от ГУ- Ульяновское РО 

Фонда социального страхования РФ; 

- в  отношении супруга .................... в справке о доходах не указан доход, полученный 

им от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального страхования РФ, и администрации МО 

«Базарносызганский район» в размере 56427 руб. 

Заслушаны пояснения Чернейкиной М.А. о том, что допущенные ей нарушения 

произошли по причинам: 

- размер дохода, полученного ею от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального 

страхования РФ для заполнения справки определялся рассчетным путем, исходя из 

поступлений на зарплатный счет сумм пособий, ввиду чего ей не были учтены данные по 

налогообложению в сумме  ............... руб. 

- в  отношении супруга ..................... в справке о доходах не указан доход, полученный 

им от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального страхования РФ так как супруг не сообщил ей 

о нахождении на больничном в 2020 г. и не представил сведения их ФСС, сумма нарушений- 

............................... руб.; 

- доход, полученный супругом от............................... по гражданско-правовым 

договорам указан неверно в силу арифметической ошибки в подсчетах, сумма нарушений- 

................. руб.,  свою вину она осознает, преднамеренно сведения о доходах не скрывала, 

ввиду чего просит не подвергать еѐ строгому взысканию. 

Рассмотрена представленные Чернейкиной справки о доходах и суммах налогов 

физического лица за 2020 г. на супруга, Данные ФСС за 2020 г. на неѐ и супруга. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Чернейкиной М.А. неоднократно. 



ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим Чернейкиной М.А., 

начальником управления хозяйством городского поселения администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район"   в отношении себя и супруга за 2020г. г. являются 

недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., применить к Чернейкиной меру  юридической 

ответственности в виде выговора, строго указать муниципальному служащему Чернейкиной 

на неукоснительное соблюдение ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" впредь. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

ВОПРОС: 

7. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителем МКУ ЦБ ОМС муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ворониной М.А. на супруга за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Воронина  М.А - руководитель МКУ ЦБ ОМС муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

СЛУШАЛИ: 

2. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г. г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Ворониной М.А.  в справке о доходах в 

отношении супруга ........................ нѐ указано о наличии счета, открытого ....................... (дата 

закрытия счета .................). 

 Заслушаны пояснения Ворониной М.А. о том, что допущенные ей нарушения 

произошли из-за того что вышеуказанный счет являлся срочным, открывался еѐ супругом в 

целях получения процентов по вкладу и ко времени декларационной компании уже был 

закрыт, ввиду чего сведения о нем в марте 2021 г. при запросе сведений о счетах в банке 

супругом получены не были,  свою вину она осознает, преднамеренно сведения о счетах не 

скрывала, ввиду чего просит не подвергать еѐ строгому взысканию. 

Рассмотрена представленные Ворониной М.А. выписка  из  лицевого счета: 

 - № ........................... в ........................... (д.о.............................г.) за период с 01.01.2020 г 

по 31.12.2020 г. из которой следует, что остаток на счете составляет .................... руб., за 

указанный период операций по счету составили .......... руб.; 

Учтено, что сведения не указаны в отношении 1 счета. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Ворониной М.А. впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем МКУ ЦБ ОМС муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ворониной М.А. на супруга за 2020 г. являются 

недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., применить к Ворониной М.А. 

меру  юридической ответственности в виде замечания. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

8. О рассмотрении вопроса предоставления недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



руководителем МКУ ТО Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район"  "Базарносызганский район" Комарова В.А. за 2020 г. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Комаров В.А. - Директор МКУ «Техническое обслуживание «Администрации 

муниципального образования» 

СЛУШАЛИ: 

2. Ипполитова В.В. о том что на имя главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" поступило Представление Инзенской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 г. г № 86-01-2021. 

Из текста представления следует, что Комаров В.А в справке о доходах не указал 

доход, полученный от ГУ- Ульяновское РО Фонда социального страхования РФ. 

Заслушаны пояснения Комарова В.А, о том, что допущенные им нарушения 

произошли из-за того что в 2020 г. он находился на изоляции как контактный с больным 

КОВИД-19, сам не болел и не знал что время изоляции ему было оплачено как больничный, 

ввиду чего выплаты ФСС он не указал. 

Рассмотрены сведения ФСС на Комарова за 2020 г. на сумму ................ руб. 

Учтено, что из Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» следует, что 

ситуации, когда  разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 

10 000 рублей от фактически полученного дохода могут быть расценены как 

несущественные проступки. 

Учтено, что по сведениям Отдела кадров и делопроизводства Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" такой проступок совершается 

Комаровым В.А. впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем МКУ «Техническое 

обслуживание «Администрации муниципального образования» Комаровым В.А. на за 2020 г. 

являются недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ширманову В.И., применить к Комарову В.А. 

меру  юридической ответственности в виде замечания. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 
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