
 ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
администрации муниципального района Елховский Самарской области 

 
от «30» марта 2015 г.                                                                     № 1/15 
 
Присутствовали 
Шалимов Сергей Петрович – руководитель аппарата администрации, председатель 
комиссии; 
Баулина Татьяна Сергеевна – специалист первой категории, заведующая приемной, 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Коновалов Сергей Александрович – начальник отдела по охране труда 
администрации; 
Жук Ольга Петровна – председатель первичной профсоюзной организации; 
Приглашенные: 
Умнаев Андрей Иванович – заместитель прокурора Елховского района. 
 
 
Повестка дня: 

1.  О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
02.03.2015 года № 07-17-240/15 «Об устранении нарушений бюджетного 
законодательства». 

2. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
05.03.2015 года № 07-17-242/15 «Об устранении нарушений 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

3. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
13.03.2015 года № 07-17-268/15 «Об устранении нарушений  
законодательства о водоснабжении и водоотведении». 

4. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
27.03.2015 года № 07-17-323/15 «Об устранении нарушений трудового  
законодательства». 
 

 
По первому  вопросу выступил Шалимов С.П. 

 Прокуратурой Елховского района проведена проверка соблюдения 
законодательства при исполнении муниципальной программы по вопросам 
профилактики правонарушений, бюджетного законодательства. В ходе проверки 
были выявлены нарушения: не освоение бюджетных средств в сумме 4000 рублей  
по причине несвоевременного внесения  изменения в программу  «Профилактика 
правонарушений в муниципальном районе Елховский на 2013 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района Елховский  
от 26.09.2012 № 489, что недопустимо и может отрицательно повлиять на качество 
профилактики правонарушений на территории района. Также в представленной 
председателем межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Гришиным В.А. информации на требование прокуратуры от 18.02.2015 № 1-160В-
15 не содержались сведения об исполнении предусмотренных указанной 



программой мероприятий, что не позволило проверить полноту и своевременность 
исполнения мероприятий программы. 
Постановлением  Главы муниципального района Елховский  Самарской области от 
03.12.2009 № 771 утвержден «Порядок принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации» и «Порядок 
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». 
В настоящее время разработан и размещен на официальном Сайте администрации 
проект постановления администрации «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального района Елховский Самарской 
области». 
 

Комиссия  решила: 
1. Все указанные в представлении от 02.03.2015 года № 07-17-240/15 «Об 

устранении нарушений бюджетного законодательства» нарушения и 
требования принять к сведению. 

2. Указать председателю межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Гришину В.А. на недопущение  впредь нарушений по  
исполнению законодательства при исполнении муниципальной программы 
по вопросам профилактики правонарушений, бюджетного законодательства.  
 

По второму  вопросу выступил Коновалов С.А. 
Прокуратурой Елховского района проведена проверка по обращению 

Чугунова В.В. о неполучении ответа на заявление, направленное в администрацию 
муниципального района Елховский 27.12.2014 года, в ходе которой установлено 
следующее  нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации: обращение Чугунова В.В. от 27.12.2017 г. в 
администрации района не было зарегистрировано, ответ  заявителю не 
направлялся, уведомление о прекращении переписки по данному вопросу не 
направлено. 

Также, прокуратурой Елховского района проведена проверка по факту не 
направления ответа на письменное обращение председателя Собрания 
Представителей района от 30.12.2014 №225 по вопросу утери администрацией  
района проекта Положения о «Контрольно-счетной палате муниципального района 
Елховский» и предоставления информации по данному вопросу. Данное 
обращение зарегистрировано в администрации района 30.12.2014 г. за № 4360 и 
отписано Главой района руководителю аппарата администрации  Шалимову С.П. 
Руководитель аппарата поручил руководителю Управления финансами 
Ключниковой Н.В. и начальнику правового отдела Хренковой М.В. подготовить 
ответ в Собрание Представителей 

 
Комиссия  решила: 

1. Все указанные в представлении от 05.03.2015 года № 07-17-242/15 «Об 
устранении нарушений  законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» нарушения и требования 
принять к сведению. 

2. В соответствии с п.5.6 Положения о комиссии рассмотреть вопрос о   
привлечении к дисциплинарной ответственности  руководителя аппарата 
Шалимова С.П. за нарушение законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации. 



 
3. Указать  руководителю Управления финансами Ключниковой Н.В. и 

начальнику правового отдела Хренковой М.В. на недопущение  впредь 
нарушений  законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации. 

 
По третьему  вопросу выступил Шалимов С.П. 

Прокуратурой Елховского района проведена проверка исполнения 
законодательства при использовании и охране водных объектов, атмосферного 
воздуха, в ходе которой выявлены нарушения, в части реализации органами 
местного самоуправления  полномочий по обеспечению населенных пунктов 
района качественной питьевой водой и водоотведением, а также нарушения, в 
части организации осуществления государственного экологического контроля. 
Установлено, что организация обеспечения населенных пунктов качественной 
питьевой водой и водоотведением  в районе является ненадлежащей, полномочия 
органами местного самоуправления исполняются не в полной мере. 

Проверка показала ненадлежащий уровень организации работы  
экологического контроля. Прокуратурой района запрашивались сведения 
(требование № 1-186В-15 от 19.02.2015) в части предприятий района, имеющих 
задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду  и 
информация о соответствии питьевой воды в населенных пунктах района 
санитарно-эпидемиологическим нормам. Также запрашивались к 27.02.2015 г.  
материалы проверок экологического контроля за 2013,2014 и истекший период 
20105 года. Запрашиваемые материалы  ведущим специалистом, инспектором по 
осуществлению экологического контроля Галдеевым А.С. не были представлены в 
прокуратуру для их проверки. 

 
Комиссия  решила: 

4. Все указанные в представлении от 13.03.2015 года № 07-17-268/15 «Об 
устранении нарушений  законодательства о водоснабжении и 
водоотведении» нарушения и требования принять к сведению. 

5. В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» п.4 ст.14 
организация в границах поселения  водоснабжения населения и 
водоотведение и п. 26 ст.14 осуществление мероприятий по охране их жизни 
и здоровья людей  относятся к вопросам местного значения сельского 
поселения. Рекомендовать главам сельских поселений  надлежащим образом  
исполнять полномочия по организации водоснабжения населения и 
водоотведения; осуществлять контроль за качеством питьевой воды, в 
соответствии установленным требованиям; размещать на официальном сайте 
муниципального образования сведения о качестве питьевой воды, о планах 
мероприятий по приведению качества питьевой воды, в соответствие с 
установленными требованиями (не реже 1 раза в год). 

6. В соответствии с п.5.6 Положения о комиссии рассмотреть вопрос о   
привлечении к дисциплинарной ответственности  ведущего специалиста, 
инспектора по осуществлению экологического контроля Галдеева А.С.  за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и за нарушение 
законодательства. 
 

 



По четвертому  вопросу выступил Коновалов С.А. 
23.03.2015 г. в рамках осуществления надзора за исполнением 

законодательства о дополнительных гарантиях по обеспечению прав детей-сирот и 
лиц из числа на получение жилья, прокуратурой Елховского района (помощником 
прокурора, юристом 3 класса Богачевым М.В.) были устно затребованы 
должностные  обязанности (инструкции) на отдельных сотрудников 
администрации района. Были представлены копии должностных инструкций на 
запрашиваемых сотрудников администрации, в которых отсутствует роспись 
работников об  ознакомлении с данной инструкцией. Руководитель аппарата 
объясняет отсутствие подписей сотрудников в должностной инструкции тем, что в 
администрации ведется журнал регистрации ознакомления с должностными 
инструкциями, в котором расписываются сотрудники, принятые на работу. Данный 
журнал помощником прокурора не запрашивался.  

 
Комиссия  решила: 

7. Все указанные в представлении от 27.03.2015 года № 07-17-323/15 «Об 
устранении нарушений трудового  законодательства» нарушения и 
требования принять к сведению. 

8. Учитывая изложенное, представление прокурора от  27.03.2015 года № 07-
17-323/15 удовлетворению не подлежит. 

 
 

Председатель комиссии                                             С.П. Шалимов 
 

Секретарь комиссии                                                   Т.С. Баулина    
 
Члены  комиссии                                                         С.А. Коновалов                                             

                                                                                               
                                                                                             О.П. Жук 


