
ПРОТОКОЛ №2

от 22.05.2014
г.Колпашево, ул.Кирова, 26 
Администрация района 
каб. № 403

Заседания комиссии Администрации Колпашевского района 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Время начала: 
Время окончания:

15:00
15:30

Председатель:
Секретарь:

JI.B. Шапилова 
М.С.Дубровская

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек.
1. Л.В. Шапилова -  заместитель Главы Колпашевского района по управлению делами -  
председатель комиссии;
2. А.В.Щукин - заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам -  
заместитель председателя комиссии;
3. М.С.Дубровская -  главный специалист по кадрам Администрации Колпашевского 
района - секретарь комиссии;
4. Д.В.Гришаев -  начальник правового отдела Администрации Колпашевского района - 
член комиссии;
5. Т.Ф.Мыскова -  Почетный житель Колпашевского района -  член комиссии.

Отсутствовали: 2 человек, Р.В.Морозова -  Начальник Управления финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района -  член комиссии, 
Белякова Наталья Викторовна, председатель профсоюзной организации образования 
Колпашевского района -  член комиссии.

Вопросы повестки дня заседания Комиссии:
1. Рассмотрение заявлений индивидуального предпринимателя

Докладчик: Д.В.Гришаев -  начальник правового отдела Администрации
Колпашевского района.

СЛУШАЛИ:
Л.В.Шапилову -  заместителя Главы Колпашевского района по управлению делами, 

председателя Комиссии -
Уважаемые члены Комиссии кворум есть, заседание считается правомочным, 

обращаю Ваше внимание на важность повестки заседания. Вопросы, предложения, 
дополнения по повестке заседания есть? Кроме того, мы должны принять решение о том, 
как голосовать. Действующим законодательством предусмотрено, что, если комиссия не 
примет иное решение, голосование тайное. Предлагаю голосовать.

Голосование: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.



РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку заседания. Голосовать открыто.

СЛУШАЛИ:
Д.В.Гришаева -  начальника правового отдела Администрации Колпашевского 

района, который пояснил, что 28.04.2014 на имя главы Колпашевского района Медных 
А.Ф. поступило обращение по поводу наличия коррупционных
проявлений в отделе предпринимательства и агропромышленного комплекса 
Администрации Колпашевского района.

ИП была приглашена на заседание комиссии, однако к назначенному
времени не явилась.

Процедура по поддержке предпринимателей в отделе предпринимательства и 
агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района выработана с 
2009 г. и единая для всех. ИП участвовала в конкурсе лучших
предпринимательских проектов, ей была выделена определенная сумма денег, но она не 
достигла необходимых показателей по заработной плате, выплате налогов, 
дополнительным рабочим местам и далее, в связи с чем было решено взыскать 
вышеуказанную сумму в судебном порядке. Процедура взыскания задолженности, в 
случае нарушения получения субсидий, условий ее предоставления одинакова для всех. 
Арбитражный суд г. Томска иск Администрации Колпашевского района удовлетворил.

данное решение обжаловала, и Апелляционный суд решение отменил. 
Администрация Колпашевского района обратилась Тюменский Арбитражный суд 
Сибирского Федерального округа. В одном из своих заявлений пишет:
«работники отдела поддержки предпринимателей изначально, после получения субсидии 
требовали, чтобы работники моего салона выезжали в Администрацию и обслуживали 
работников Администрации прямо на месте, один раз моя работница выполнила эту, так 
называемую просьбу, она может подтвердить это».
СЛУШАЛИ:

Л.В.Шапилову - заместителя Главы Колпашевского района по управлению делами, 
председателя Комиссии, которая пояснила, что на заседание комиссии, для дачи 
объяснений, приглашены Ушакова Татьяна Дмитриевна, начальник отдела 
предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского 
района и Цюприк Галина Анатольевна, ведущий специалист по малому бизнесу отдела 
предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского 
района.

М.С.Дубровская, главный специалист по кадрам Администрации Колпашевского 
района - секретарь комиссии, пригласила: Ушакову Татьяну Дмитриевну, начальника 
отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 
Колпашевского района, которая пояснила, что ИП действительно
участвовала в конкурсе лучших предпринимательских проектов, но показатели не 
выполнила, поэтому на нее подали в суд. По поводу требований сотрудниками отдела 
предпринимательства, в частности Цюприк Г.А., по оказанию услуг сотрудниками салона 

работникам Администрации Колпашевского района, Ушакова Т.Д. 
пояснила, что таких требований к ИП никто не предъявлял. Однажды
сотрудница Администрации Колпашевского района (в нестоящее
время не работает) попросила у специалистов отдела предпринимательства номер 
телефона парикмахера. Специалисты, спросив предварительно у ИП , дали

номер телефона салона ИП Звонила ли или нет,
выезжал ли сотрудник салона в Администрацию Колпашевского района специалисты 
отдела предпринимательства не знают.



М.С.Дубровская, главный специалист по кадрам Администрации Колпашевского 
района - секретарь комиссии, пригласила Цюприк Галину Анатольевну, ведущего 
специалиста по малому бизнесу отдела предпринимательства и агропромышленного 
комплекса Администрации Колпашевского района, которая пояснила, что она с ИП 

не требовала чтобы ей, или кому то еще, оказывали парикмахерские или 
косметологические услуги, в здании Администрации Колпашевского района. Однажды 
сотрудница Администрации Колпашевского района попросила у
специалистов отдела предпринимательства номер телефона парикмахера. Специалисты, 
спросили у ИП , на что она ответила, что ее салон только что открылся, и им
важен каждый клиент. дали номер телефона салона ИП Звонила
ли или нет, выезжал ли сотрудник салона в Администрацию Колпашевского
района специалисты отдела предпринимательства не знают.

Шапилова JI.B. заместитель Главы Колпашевского района по управлению делами, 
председатель комиссии:

В связи с тем, что на данный момент не является муниципальной
служащей Администрации Колпашевского района, необходимости в ее вызове на 
заседание комиссии нет.

Шапилова J1.B. заместитель Главы Колпашевского района по управлению делами, 
председатель комиссии:

-Считаю, что требования к служебному поведению Цюприк Г.А. соблюдаются, 
конфликта интересов нет, возможность его возникновения не усматривается.

Шапилова J1.B. предлагаю голосовать по данному решению.
Голосование: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Требования к служебному поведению Цюприк Г.А. соблюдаются, конфликта 

интересов нет, возможность его возникновения не усматривается.
2. Направить данный протокол Главе Колпашевского района.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

JI.B. Шапилова 

А.В.Щукин 

.С. Дубровская

Д. В. Гришаев 

f f ( Т.Ф .Мыскова


