ПРОТОКОЛ
от 21.01.2011
г.Колпашево, ул.Кирова, 26
Администрация района
каб. № 309
Заседания комиссии Администрации Колпашевского района
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Время начала:
Время окончания:
Председатель:
Секретарь:

11:00
13:30
Т.А. Петрова
Г.И.Хрущ

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29 человек.
1.Т.А. Петрова - Заместитель Главы Колпашевского района по управлению деламипредседатель комиссии;
2. К.В. Егорова – начальник правового отдела администрации Колпашевского района –
заместитель председателя комиссии;
3. Г.И.Хрущ- специалист 1 категории по кадрам администрации Колпашевского района секретарь комиссии;
4.Р.В. Морозова – Начальник Управления финансов и экономической политики
администрации Колпашевского района – член комиссии;
Приглашѐнные:
1.Логунова Т.А. – председатель комитета развития местного самоуправления
Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления
Администрации Томской области;
2.Арерина Ж.В.- главный специалист по кадрам и делопроизводству Администрации
Колпашевского городского поселения;
3.Бердников С.А. – глава Копыловского сельского поселения;
4.Мурзина В. В. -Управляющий делами администрации Копыловского сельского
поселения;
5.Самородова Т. В.- Специалист по землеустройству и вопросам ЖКХ администрации
Копыловского сельского поселения;
6.Викторов В.Н.- Глава Саровского сельского поселения
7.Хохлова Л.В.- Управляющий делами администрации Саровского сельского поселения;
8.Кадошникова И. С. – Управляющий делами администрации Инкинского сельского
поселения;
9.Медных А.Ф.- Глава Чажемтовского сельского поселения;
10.Марьина О.С. -Специалист по делопроизводству и связям с общественностью
администрации Чажемтовского сельского поселения;
11.Комарова И. А.- Глава Новогоренского сельского поселения;

12.Балаганская Л.В.– Специалист по первичному воинскому учету администрации
Новогоренского сельского поселения;
13.Микитич Ю.Н.-заместитель главы Каргасокского района управляющий делами;
14.Агеев Антон Борисович – ведущий специалист юрист администрации Каргасокского
района;
15.Костарев А.А.- заместитель главы Парабельского района управляющий делами;
16.Карлина С.В.- главный специалист администрации Парабельского района;
17.Алексеенко В.Ю.-глава Иванкинско национального сельского поселении;
18. Лаптев П.В.- ведущий специалист по юридическим вопросам правового отдела
администрации Колпашевского района;
19.Царегородцева Н.П. – начальник организационного отдела администрации
Колпашевского района;
20. Борисова О.В.-Специалист по кадрам и делопроизводству Управления образования
Администрации Колпашевского района;
21. Харлан М.В.- консультант комитета развития местного самоуправления Департамента
государственной гражданской службы и развития местного самоуправления
Администрации Томской области;
22. Колпашникова Л. Н. -Управляющий делами администрации Дальненского сельского
поселения;
23.Моховикова С.И.- Управляющий делами администрации Новоселовского сельского
поселения;
24.Петрова Л.А. –главный специалист по делопроизводству и контролю организационного
отдела администрации Колпашевского района;
25. Гришаев Д.В.- ведущий специалист по юридическим вопросам правового отдела
администрации Колпашевского района.
Отсутствовали:
В.А.Лиханов - Начальник Управления образования Администрации Колпашевского
района – член комиссии.

Вопросы повестки дня заседания Комиссии:
1.
Об организации работы органов местного самоуправления Колпашевского
района по противодействию коррупции
докладчик: Петрова Т.А. – заместитель главы Колпашевского района по
управлению делами.
2.
Антикоррупционные мероприятия в рамках реализации кадровой политики
в органах местного самоуправления
докладчик: Логунова Т.А. – председатель комитета развития местного
самоуправления.
3.
Проблемы, связанные с проведением проверки сведений предоставляемых
муниципальными служащими о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
докладчики: Егорова К.В. – начальник правового отдела администрации
Колпашевского района, Хрущ Г.И.- специалист 1 категории по кадрам администрации
Колпашевского района.
4. О рекомендациях руководителям структурных подразделений, являющихся
юридическими лицами, по профилактике коррупционных и иных правонарушений в части
кадровой работы
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СЛУШАЛИ:
Т.А. Петрову– заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии - Уважаемые члены Комиссии кворум есть, заседание считается
правомочны, обращаю Ваше внимание на повестку заседания. Вопросы, предложения,
дополнения по повестке заседания есть? Предлагаю голосовать.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку заседания.
1. Об организации работы органов местного самоуправления Колпашевского
района по противодействию коррупции
СЛУШАЛИ:
Петрову Т.А. – заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии – доложила об организации работы органов местного
самоуправления Колпашевского района по противодействию коррупции. Прошу
голосовать за принятие информации к сведению.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об организации работы органов местного
самоуправления Колпашевского района по противодействию коррупции.
2. Антикоррупционные мероприятия в рамках реализации кадровой политики в
органах местного самоуправления
СЛУШАЛИ:
Логунову Т.А. -председателя Комитета развития местного самоуправления
Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления
Администрации Томской области - доложила об антикоррупционных мероприятиях в
рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления.
Петрову Т.А. – заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии –Прошу голосовать за принятие информации к сведению.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об антикоррупционных мероприятиях в рамках
реализации кадровой политики в органах местного самоуправления.
3. Проблемы, связанные с проведением проверки сведений предоставляемых
муниципальными служащими о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
СЛУШАЛИ:
Егорову К.В. -начальника правового отдела администрации Колпашевского
района- доложила информацию о проблемах, связанные с проведением проверки сведений

предоставляемых муниципальными служащими о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей;
Г.И.Хрущ- специалист 1 категории по кадрам администрации Колпашевского
района - секретарь комиссии – доложила о мерах, принятых администрацией
Колпашевского района в целях проверки сведений предоставляемых муниципальными
служащими администрации Колпашевского района о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей и их результатах.
Петрову Т.А. – заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии –Прошу голосовать за принятие информации к сведению.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
4. О рекомендациях руководителям структурных подразделений, являющихся
юридическими лицами, по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в части кадровой работы
СЛУШАЛИ:
Логунову Т.А. -председателя Комитета развития местного самоуправления
Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления
Администрации Томской области – доложила о рекомендациях руководителям
структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в части кадровой работы,
Петрову Т.А.- заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии - предложила рекомендовать руководителям органов местного
самоуправления Колпашевского района:
1) Провести анализ представленных муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 год в
части полноты и своевременности предоставления сведений до 1 июня 2011 года.
2) Провести анализ соблюдения муниципальными служащими обязанности по
уведомлению представителя нанимателя о выполнении ими иной оплачиваемой
работы в 2010 году (исходя из данных, полученных по представленным
муниципальными служащими сведений) в срок до 1 июля 2011 года.
3) Результаты анализа указанных сведений рассмотреть на заседании комиссий
Администрации Колпашевского района по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов до
15 июля 2011 года.
4) Разместить информацию о работе комиссии Администрации Колпашевского
района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (правовой акт о создании
Комиссии и Положение о работе Комиссии, а также о результатах рассмотрения
комиссией вопросов) на официальной сайте муниципального образования
«Колпашевский район» не позднее 7 дней с даты проведения заседания комиссии.
5) Обеспечить системную деятельность комиссии Администрации Колпашевского
района по рассмотрению анализа соблюдения муниципальными служащими

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с
целью профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Петрову Т.А. – заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии –Прошу голосовать за принятие информации к сведению.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Петрову Т.А. – заместителя главы Колпашевского района по управлению делами,
председателя Комиссии – Прошу голосовать за предложения рекомендаций
руководителям органов местного самоуправления Колпашевского района.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Колпашевского
района:
1) Провести анализ представленных муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 год в
части полноты и своевременности предоставления сведений до 1 июня 2011 года.
2) Провести анализ соблюдения муниципальными служащими обязанности по
уведомлению представителя нанимателя о выполнении ими иной оплачиваемой
работы в 2010 году (исходя из данных, полученных по представленным
муниципальными служащими сведений) в срок до 1 июля 2011 года.
3) Результаты анализа указанных сведений рассмотреть на заседании комиссии
Администрации Колпашевского района по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов до
15 июля 2011 года.
4) Разместить информацию о работе комиссии Администрации Колпашевского
района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (правовой акт о создании
Комиссии и Положение о работе Комиссии, а также о результатах рассмотрения
комиссией вопросов) на официальной сайте муниципального образования
«Колпашевский район» не позднее 7 дней с даты проведения заседания комиссии.
5) Обеспечить системную деятельность комиссии Администрации Колпашевского
района по рассмотрению анализа соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с
целью профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Председатель комиссии

Т.А.Петрова

Секретарь комиссии

Г.И.Хрущ

Заместитель председателя комиссии

К.В.Егорова

Члены комиссии

Р.В.Морозова

