
 ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

 
от «24» апреля  2015 г.                                                                     № 3/15 
 
Присутствовали 
Шалимов Сергей Петрович – руководитель аппарата администрации, заместитель 
председателя комиссии; 
Баулина Татьяна Сергеевна – специалист первой категории, заведующая приемной, 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Хренкова Марина Владимировна – начальник правового отдела  администрации; 
Свиридова Ольга Геннадьевна - директор ГБОУ СО СОШ с. Елховка;  
Жук Ольга Петровна – председатель первичной профсоюзной организации; 
Приглашенные: 
Умнаев Андрей Иванович – заместитель прокурора Елховского района; 
Юдина Татьяна Александровна – заместитель Главы района по социальным 
вопросам; 
Решетова Наталья Васильевна – руководитель Комитета по управлению 
муниципальной собственностью; 
Аббасова Ольга Владимировна – главный специалист отдела экономики 
администрации. 
Отсутствовали 
Коновалов Сергей Александрович – начальник отдела по охране труда 
администрации; (совещание в г. Самаре). 
Юдина С.Н. – начальник ТОО министерства образования и науки Самарской 
области (отпуск). 
Аббасова Ольга Владимировна – главный специалист отдела экономики 
администрации (больничный лист). 
 
 
Повестка дня: 

1.  О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
24.03.2015 года № 86-74-317/15 «Об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной собственности, бюджетного 
законодательства, законодательства о закупках товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
противодействии коррупции, о жилищных правах детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» и информации 
прокуратуры Елховского района от 24.03.2015 года № 86-74-318/15. 

 
По   вопросу  повестки дня выступили: 
 
 Хренкова М.В. – начальник правового отдела. 
Умнаев А.И. – заместитель прокурора Елховского района  младший советник 
юстиции. 
 
По данному вопросу заслушали: 



Юдину Т. А. – заместителя Главы района по социальным вопросам; 
Решетову Н. В. – руководителя Комитета по управлению муниципальной 
собственностью. 
 
По   вопросу  повестки дня выступил: 
Шалимов С.П. – заместитель председателя комиссии. 
Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания Решетову Н.В. – 
руководителя КУМС, за ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей, в соответствии ст.27  
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Голосовали: 
«За» - 4  
«Против» - 1  
«Воздержались» - 0 
Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания Юдину Т.А. – 
заместителя Главы района по социальным вопросам,  за ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей, в соответствии ст.27  Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 
Голосовали: 
«За» - 1  
«Против» -  4 
«Воздержались» - 0 
 

Комиссия  решила: 
1. Все указанные в представлении от 24.03.2015 года № 86-74-317/15 «Об 

устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, 
бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
противодействии коррупции, о жилищных правах детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» и информации 
прокуратуры Елховского района от 24.03.2015 года № 86-74-318/15. 
нарушения и требования принять к сведению. 

 
2. В соответствии с п.5.6 Положения о комиссии рассмотреть вопрос о   

привлечении  к дисциплинарной  ответственности,  предусмотренных 
статьей   27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»  руководителя КУМС Решетову Н.В. за ненадлежащее 
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей. 
 
 

 
Зам. председателя комиссии                                             С.П. Шалимов 

 
Секретарь комиссии                                                          Т.С. Баулина  
 
Члены комиссии:                                                               М.В. Хренкова 
                                                                                             О.В. Свиридова 
      О.П. Жук 


