
ПРОТОКОЛ 6

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Сонковского района и урегулированию конфликта интересов

26 июля 2018 г

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Представлении прокуратуры Сонковского района от 10.07.2018 № 57-18 «Об устранении 
нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции»

Приглашена и участвовала в заседании комиссии зам. прокурора Сонковского района 
А.С.Зеленина.

зам. Главы администрации Сонковского района (председатель 
комиссии);

главный специалист отдела организационной работы и 
муниципальной службы администрации Сонковского района (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:

заведующий юридическим отделом администрации Сонковского района;

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 Сонковского района Тверской 
области»;
член Совета общественности при Главе Сонковского района; 
член президиума районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ПРИГЛАШЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ:

1. Андреевой И.С. -  заведующей отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района;
2. Алексеевой С.Е. -  заведующей финансовым отделом администрации района;
3. Григорьева Е.С. -  заведующего отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;
4. Ершовой Т.М. -  заместителя Главы администрации района;
5. Кондратьевой М.В -  заведующей отделом образования администрации района;
6. Лисовской М.С. -  заведующей отделом ЗАГС администрации района;
7. Перловой Е.С. -  заведующей отделом экономики и муниципального заказа администрации 
района;-
8. Плетнёвой С.Е. -  главного специалиста комитета по управлению имуществом администрации 
района.

Ершова Т.М. ,ч 

Ключевская В.В.

Артёмкин А.А. 

Щербакова .О.В.

Картышкина Р.П. 
Колосова Н.В.



СЛУШАЛИ: О Представлении прокуратуры Сонковского района «Об устранении нарушений 
федерального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции»

Докладчик: Ключевская В. В. - главный специалист отдела организационной работы и муниципальной 
службы администрации Сонковского района (секретарь комиссии)

- Ознакомила присутствующих с Представлением прокуратуры Сонковского района от 
10.07.2018 № 57-18 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

. коррупции» в части, касающейся муниципальных служащих, которые, в нарушение 
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, не предоставили в 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
полную информацию, а так же допустили ошибки.

1. Удовлетворить требования, указанные в Представлении Прокуратуры Сонковского района 
«Об устранении нарушений федерального законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции»

2. Рекомендовать Главе Сонковского района:
привлечь к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, допустивших нарушение 

законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отчетном периоде, объявив замечание:

1. Андреевой И.С. -  заведующей отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района;
2. Алексеевой С.Е. -  заведующей финансовым отделом администрации района;
3. Григорьева Е.С. -  заведующего отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;
4. Ершовой Т.М. -  заместителя Главы администрации района;
5. Кондратьевой М.В -  заведующей отделом образования администрации района;
6. Лисовской М.С. -  заведующей отделом ЗАГС администрации района;
7. Перловой Е.С. -  заведующей отделом экономики и муниципального заказа администрации района;
8. Плетнёвой С.Е. -  главного специалиста комитета по управлению имуществом администрации 
района.

Голосовали:«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0

Для предотвращения возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса председателя комиссии, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, председатель комиссии Ершова Т.М участие в 
голосовании не принимала.
Основание: пункт 13 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии
Т.М. Ершова

Секретарь комиссии
В.В. Ключевская


