
ПРОТОКОЛ № 1/2016

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального

района Шенталинский

ж/д ст. Шентала 02 марта 2016 г.

Присутствуют: 6 человек

Комиссия:

Гурьянов А.С. -  заместитель Главы муниципального района Шенталинский (председатель 
комиссии);

Какарова Г.Я. -  руководитель аппарата Администрации муниципального района Шенталинский 
(заместитель председателя комиссии);

Сафин И.Н. -  ведущий специалист общего отдела Администрации муниципального района 
Шенталинский (секретарь комиссии);

Фадеева И.О. -  ведущий специалист общего отдела Администрации муниципального района 
Шенталинский (член комиссии);

Сидоров Ю.Ф. -  председатель общественного совета муниципального района Шенталинский (член 
комиссии);

Мавлянбердиева З.Р. -  главный юрист МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» 
(член комиссии).

Число членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее -  Комиссия), принимающих участие в 
заседании, составляет 6 человек из 6 утвержденных членов. Кворум для проведения заседания 
Комиссии имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Об организации работы по своевременности предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими за 2016 
год.

2. О бланках справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утверждённых Указом президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

3. О методических рекомендациях министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 
году.

По первому вопросу повестки дня слушали: Гурьянова А.С.

Заместитель Главы муниципального района Шенталинский Гурьянов А.С. информировал 
членов комиссии об организации работы по своевременности предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими за 2016 год.

Решили:

1. Принять информацию заместителя Главы муниципального района Шенталинский 
Гурьянова А.С. об организации работы по своевременности предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими за 2016 год.

2. Лицу, назначенному ответственным за профилактику коррупционных правонарушений 
(Гурьянов А.С.), довести до сведения муниципальных служащих Администрации муниципального 
района Шенталинский, информацию, рассмотренную на заседании комиссии.

По второму вопросу повестки дня слушали: Сафина И.Н.

Ведущий специалист общего отдела Администрации муниципального района Шенталинский 
Сафин И.Н. информировал членов комиссии о бланках справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждённых Указом президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Решили:

1. Ознакомиться с новыми бланками справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

2. Ведущему специалисту общего отдела Администрации муниципального района 
Шенталинский Сафину И.Н. ознакомить муниципальных служащих Администрации 
муниципального района Шенталинский, бланками справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, рассмотренные на заседании комиссии.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Сафина И.Н.

Ведущий специалист общего отдела Администрации муниципального района Шенталинский 
Сафин И.Н. информировал членов комиссии о методических рекомендациях министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2016 году.



Решили:

1. Ознакомиться с методической рекомендацией министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 
году.

2. Ведущему специалисту общего отдела Администрации муниципального района
Шенталинский Сафину И.Н. ознакомить муниципальных служащих Администрации
муниципального района Шенталинский, с методической рекомендацией министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2016 году, рассмотренную на заседании комиссии.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

А.С. Гурьянов 

Г.Я. Какарова 

И.Н. Сафин 

И.О. Фадеева 

Ю.Ф. Сидоров 

З.Р. Мавлянбердиева


