
ПРОТОКОЛ №3

от 17.06.2014
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: 15:30
Время окончания: 16:00

Председатель: JI.B. Шапилова
Секретарь: М. С. Дубровская

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 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;
6. Н.В.Белякова, председатель профсоюзной организации образования 
Колпашевского района -  член комиссии.

Отсутствовали: 1 человек, Р.В.Морозова -  начальник Управления финансов 
и экономической политики Администрации Колпашевского района -  член 
комиссии.

Вопросы повестки дня заседания Комиссии:
1. Рассмотрение результатов дополнительной проверки по представлению 

недостоверных сведений начальником отдела
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год 

на супруга (не указан легковой автомобиль и нет
документов, подтверждающих причину его отсутствия).

2. Рассмотрение вопроса о несоблюдении муниципальным служащим

запрета на занятие предпринимательской деятельностью.

Докладчик: Л.В .Шапилова - заместитель Главы Колпашевского района по 
управлению делами.



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» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку заседания. Голосовать открыто.

СЛУШАЛИ:
По вопросу №  1: Л.В.Шапилову -  заместителя Главы Колпашевского

района по управлению делами, председателя, которая пояснила, что по 
результатам сравнительной проверки справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера у начальника отдела

за 2012 год, были выявлены недостоверные сведения,— 
за 2011 год в собственности супруга указан автомобиль RENAUL, за 2012 год 
автомобиль не указан, доходы от его продажи тоже. на заседании
комиссии Администрации Колпашевского района по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 04.12.2013 г. поясняла, что при заполнении справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год на супруга 

автомобиль не указала потому, что он подарен его сестре, а 
документов нет.

Администрацией Колпашевского района был направлен запрос в ГИБДД г. 
Колпашево с просьбой о предоставлении информации по виду договора, на 
основании которого был отчужден
автомобиль RENAUL. В ответе ГИБДД г. Колпашево указало на то, что указанный 
автомобиль снят с регистрационного учета, и предоставить информацию нет 
возможности, поскольку данный автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД г. 
Томска. На запрос в ГИБДД г. Томска, о предоставлении информации, был 
получен ответ начальника ОР МОГТОРЭР г. Томска, что предоставить сведения не 
представляется возможным, поскольку Администрация Колпашевского района не 
входит в перечень лиц, утвержденных Приказом МВД России от 24.11.2008 № 
1001, которым предоставляется информация о совершенных с транспортными 
средствами регистрационных действиях. Иные способы получения информации по 
указанному автомобилю на лгянный момент отсутствуют.

i предложила направить запрос в ГИБДД г.
Томска от имени ее супруга

был направлен запрос в ГИБДД Томской области, однако на 
17.06.2014 г. ответ не был получен.



Шапилова JI.В. заместитель Главы Колпашевского района по управлению 
делами, председатель, предложила обратиться за содействием в Колпашевскую 
городскую прокуратуру, для получения информации о возможном факте 
предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2012 год на супруга ,
поскольку Администрация Колпашевского района не входит в перечень лиц, 
утвержденных Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001, которым
предоставляется информация о совершенных с транспортными средствами 
регистрационных действиях.

Шапилова JI.B. предлагаю голосовать по принятию предлагаемого решения.
Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ:
По вопросу № 2: Л.В.Шапилову — заместителя Главы Колпашевского 

района по управлению делами, председателя, которая пояснила, что из 
Межрайонной ИФНС № 4 по Томской области поступила информация о том, что 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с
03.10.2013 года. является муниципальным
служащим

. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в связи с 
прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается 
заниматься предпринимательской деятельностью.

На заседание комиссии приглашен который пояснил, что
действительно он с 03.10.2013 г. зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. Меру всей ответственности не осознавал, считая, что если он не 
начальник, то заниматься предпринимательской деятельностью можно. Начал 
заниматься предпринимательской деятельностью (перевозками) из-за нехватки 
денежных средств на содержание троих детей. Работодателя о занятии 
предпринимательской деятельностью он не ставил в известность.

Шапилова Л.В. заместитель Главы Колпашевского района по управлению 
делами, председатель, предложила:

1. Рекомендовать главе Колпашевского района рассмотреть вопрос о 
применении мер дисциплинарного воздействия к начальнику

2. Направить информацию Межрайонной ИФНС № 4 по Томской области 
от 09.06.2014 № 04-1-26/04431 начальнику

и рекомендовать принять меры, предусмотренные 
действующим законодательством, в течение 3 (трех) дней.

Шапилова Л.В. предлагаю голосовать по принятию предлагаемых решений:
По первому предложению:
Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму предложению:
Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
По в о п р о с у  № 1:



Обратиться в Колпашевскую городскую прокуратуру о содействии в 
получении информации о способе отчуждения легкового автомобиля.

По вопросу № 2:
1. Рекомендовать главе Колпашевского района рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия к начальнику

2. Направить информацию Межрайонной ИФНС № 4 по Томской области от
09.06.2014 № 04-1-26/04431 начальнику

и рекомендовать принять меры, предусмотренные 
действующим законодательством, в течение 3 (трех) дней.

Председатель комиссии JI.B. Шапилова

Секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Т.Ф.Мыскова

Н.В.Белякова


