
 ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

 
от «18» мая  2015 г.                                                                            № 5/15 
 
Присутствовали 
Юдина Татьяна Александровна – заместитель Главы района по социальным 
вопросам; председатель комиссии. 
Баулина Татьяна Сергеевна – специалист первой категории, заведующая приемной, 
секретарь комиссии (по болезни). 
 
Члены комиссии: 
Шалимов Сергей Петрович – руководитель аппарата администрации, заместитель 
председателя комиссии; 
Хренкова Марина Владимировна – начальник правового отдела  администрации; 
Свиридова Ольга Геннадьевна - директор ГБОУ СО СОШ с. Елховка;  
Коновалов Сергей Александрович – начальник отдела по охране труда 
администрации; (совещание в г. Самаре). 
Юдина С.Н. – начальник ТОО министерства образования и науки Самарской 
области. 
Приглашенные: 
Умнаев Андрей Иванович – заместитель прокурора Елховского района. 
Жук Ольга Петровна – руководитель Управления по вопросам семьи и демографии. 
Федотова Е.А. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Елховский. 
Решетова Н.В. – руководитель Комитета по управлению муниципальной 
собственностью. 
Онучкина Ю.А. – заместитель руководителя Комитета по управлению 
муниципальной собственностью. 
Углова Н.Я. – начальник отдела экономики администрации муниципального 
района Елховский. 
Абакумова И.О. – ведущий специалист отдела экономики администрации 
муниципального района Елховский. 
 
Повестка дня: 

1.  О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
16.04.2015 года № 21-90-454/15 «Об устранении нарушений  требований 
законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
17.04.2015 года № 07-17-458/15 «Об устранении нарушений   
законодательства  о государственном кадастре недвижимости, о 
землеустройстве и законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности». 

3. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
27.04.2015 года № 07-17-483/15 «Об устранении нарушений  требований 
законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 



4. О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
29.04.2015 года № 07-17-497/15 «Об устранении нарушений   
законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

 
По  первому  вопросу  повестки дня выступил Шалимов С.П. -  

руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии: 
Прокуратурой Елховского района проведена проверка исполнения 

требований законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в 
деятельности Управления по вопросам семьи и демографии муниципального 
района Елховский Самарской области, а именно в части предоставления 
государственной услуги «Выдача согласия на заключение трудового договора с 
лицами, достигшими возраста четырнадцати лет». 

По данному вопросу заслушали: 
Жук О.П. – руководителя Управления по вопросам семьи и демографии. 

По  первому  вопросу  повестки дня выступила Юдина Т.А – заместитель 
Главы района по социальным вопросам, председатель комиссии. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания Жук О.П. – 
руководителя Управления по вопросам семьи и демографии, за допущенные 
нарушения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Голосовали: 
«За» - 0  
«Против» - 7  
«Воздержались» - 0 
 

Комиссия  решила: 
1. Все указанные в представлении от 16.04.2015 года № 21-90-454/15 «Об 

устранении нарушений  требований законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» нарушения и 
требования принять к сведению. 

2. Указать руководителю Управления по вопросам семьи и демографии Жук 
О.П. на недопущение  впредь нарушений по  исполнению законодательства 
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Руководителю Управления по вопросам семьи и демографии Жук О.П. 
рассмотреть вопрос о   привлечении  к дисциплинарной  ответственности 
ведущего специалиста Управления по вопросам семьи и демографии 
Медведеву Л.А. за нарушение требований законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

По  второму  вопросу  повестки дня выступила Юдина Т.А – заместитель 
Главы района по социальным вопросам,  председатель комиссии. 

Прокуратурой Елховского района проведена проверка исполнения 
законодательства о государственном кадастре недвижимости, о землеустройстве и 
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, в 
ходе которой установлены нарушения Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости». 

По данному вопросу заслушали: 



Федотову Е.А. – ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Елховский. 

По  второму  вопросу  повестки дня выступила Хренкова М.В. –  начальник 
правового отдела администрации, член комиссии. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания Федотову 
Е.А. – ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства за 
допущенные нарушения Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости». 
Голосовали: 
«За» - 8  
«Против» - 0  
«Воздержались» - 0 
 

Комиссия  решила: 
5. Все указанные в представлении от 17.04.2015 года № 07-17-458/15 «Об 

устранении нарушений   законодательства  о государственном кадастре 
недвижимости, о землеустройстве и законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности» нарушения и требования 
принять к сведению. 

6. 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» Федотову Е.А. – ведущего специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства,   за ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей. 
 

По  третьему  вопросу  повестки дня выступила Юдина Т.А – заместитель 
Главы района по социальным вопросам,  председатель комиссии. 

Прокуратурой Елховского района проведена проверка исполнения 
требований законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в 
деятельности Комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации муниципального района Елховский Самарской области. 

По данному вопросу заслушали: 
Решетову Н.В. – руководителя Комитета по управлению муниципальной 
собственностью. 
Онучкину Ю.А. – заместителя руководителя Комитета по управлению 
муниципальной собственностью. 
 

По  третьему вопросу  повестки дня выступил Шалимов С.П. – 
руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания Онучкину 
Ю.А. – заместителя руководителя Комитета по управлению муниципальной 
собственностью, 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». 

Решетовой Н.В. - руководителю Комитета по управлению муниципальной 
собственностью ограничиться ранее наложенным дисциплинарным взысканием  



(распоряжение администрации муниципального района Елховский от 24.04.2015 № 
158 л/с). 
Голосовали: 
«За» - 8 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 

Комиссия  решила: 
7. Все указанные в представлении от 27.04.2015 года № 07-17-483/15 «Об 

устранении нарушений  требований законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» нарушения и 
требования принять к сведению. 

8. Рекомендовать руководителю Комитета по управлению муниципальной 
собственностью рассмотреть вопрос о   привлечении  к дисциплинарной  
ответственности,  предусмотренных статьей   27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» Онучкину Е.А. – 
заместителя руководителя Комитета по управлению муниципальной 
собственностью,   за ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 
по его вине возложенных на него служебных обязанностей. 

9. Решетовой Н.В. - руководителю Комитета по управлению муниципальной 
собственностью ограничиться ранее наложенным дисциплинарным 
взысканием  (распоряжение администрации муниципального района 
Елховский от 24.04.2015 № 158 л/с). 

 
По  четвертому  вопросу  повестки дня выступила Юдина Т.А – 

заместитель Главы района по социальным вопросам,  председатель комиссии. 
Прокуратурой Елховского района проведена проверка исполнения 

администрацией муниципального района Елховский  законодательства о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в ходе которой 
установлены нарушения закона. 

По данному вопросу заслушали: 
Углову Н.Я. – начальника отдела экономики администрации муниципального 
района. 

По  четвертому вопросу  повестки дня выступил Шалимов С.П. – 
руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии. 

Учитывая непродолжительный период работы, указать ведущему 
специалисту отдела экономики Абакумовой И.О. на недопущение  впредь в 
будущем нарушений при исполнении должностных обязанностей по исполнению  
законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации. 
Голосовали: 
«За» - 8 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 
 

Комиссия  решила: 
10. Все указанные в представлении от 29.04.2015 года № 07-17-497/15 «Об 

устранении нарушений   законодательства о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» нарушения и требования 
принять к сведению. 



11. Указать ведущему специалисту отдела экономики Абакумовой И.О. на 
недопущение  впредь в будущем нарушений при исполнении должностных 
обязанностей по исполнению  законодательства о развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

 
 

 
Председатель комиссии                                                     Т.А. Юдина 

 
Секретарь комиссии                                                           Т.С. Баулина 
 


