
Протокол № 12
заседания комиссии Главного управления социальной

 защиты населения Курганской области по  соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов

        14 октября  2013 года

Присутствовали:

Иванова - первый заместитель начальника
Тамара Анатольевна Главного управления, 

председатель комиссии

Янков - начальник отдела контрольно-организационной
Дмитрий Викторович и кадровой работы, заместитель председателя

комиссии;

Зяблова - главный специалист отдела контрольно-
Екатерина Геннадьевна организационной и кадровой работы, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Привалов - заместитель начальника Главного управления-
Леонид Александрович начальник управления по обеспечению

деятельности государственных учреждений;

Петрова - заместитель начальника Главного управления-
Ольга Валентиновна начальник управления социальной поддержки

населения;

Максименко - заместитель начальника Главного 
Владимир Николаевич управления - начальник управления 

социального обслуживания населения;

           Янков - начальник отдела контрольно-организационной
Дмитрий Викторович и кадровой работы;

Пригородова     - заведующий сектором правовой работы;
Наталья Владимировна

Независимые эксперты:

Соколов - заместитель директора Курганского 
Александр Витальевич филиала  РАНХ и ГС при Президенте

Российской Федерации;
           

Возрожденный - заместитель директора Курганского 
Евгений Георгиевич филиала  РАНХ и ГС при Президенте

Российской Федерации.



Минх                                           - член Общественного совета при  
Владимир Готфридович           Главном управлении социальной защиты

                                                              населения Курганской области 

Повестка заседания:

О рассмотрении материалов проверки, представленных начальником Главного
управления,  свидетельствующих  о  представлении  недостоверных  или  неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Слушали:  Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и
кадровой  работы,  который  проинформировал,  что  председателю  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта
интересов  поступили  материалы  по  факту  предоставления  неполных  или
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  за  2012  год.  специалистом  1  разряда  филиала  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты
населения по Частоозерскому району Ф.И.О..

В результате проверки выявлено следующее. 
В  справке  о  доходах,  предоставленной  Ф.И.О.на  супруга,  доход  по

предыдущему месту работы указан в размере 35050,07 руб., результатами проверки
установлено,  что  доход  по  предыдущему месту  работы составляет  36433,37  руб.,
кроме того, не указан доход, полученный им от ЗАО  в размере 78386,72 руб. В своем
объяснении  Ф.И.О.  пояснил,  что  доход  в  сумме  35050,07  руб.  указан  со  слов
бухгалтера ОАО , а справку формы 2-НДФЛ ей отказали выдать, кроме того, по ЗАО ,
которое находится в Тюменской области, пытался узнать сумму дохода супруга по
телефону, но ему отказали сообщить сумму дохода и предоставить справку.   

В справке о доходах, предоставленной Ф.И.О. на себя, не указан счет открытый
29.08.2011г. остаток на счете  0,00 руб.Ф.И.О. пояснила, что счет нулевой по счету
операций не производил.    

По итогам рассмотрения материалов проверки, представленных начальником
Главного управления, свидетельствующих о представлении гражданским служащим
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, комиссией принято следующее решение (проголосовали
единогласно):

1. Установить, что сведения, представленные гражданским служащим Ф.И.О.,
являются недостоверными и неполными. 

Комиссия  рекомендует  начальнику  Главного  управления  строго  указать
гражданскому служащему Ф.И.О. на недопустимость предоставления недостоверной
и  неполной  информации  при  заполнении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера.
 

Председатель комиссии                                                                            Т.А.Иванова

Заместитель председателя комиссии        Д.В. Янков

Члены комиссии           В.Н. Максименко

          О.В. Петрова
                                                                                                               
                                                                                                                      

         Л.А.Привалов



 
                                                                                                                   Н.В. Пригородова
                                                                                                      
                                                                                                                   Н.Ф.Литвинова 

       

Независимые эксперты         А.В. Соколов

 Е.Г. Возрожденный

 В.Г. Минх

Секретарь комиссии:         Е.Г. Зяблова


