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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ №1
слушания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципального служащего и урегулированию конфликта интересов

с. Александровка «25» октября 2019 г.

Место проведения: Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, 
ул. Красных Партизан, д. 3 (администрация Александровского сельсовета). 
Время проведения: 10 часов 00 минут.

Председатель публичных слушаний: Наталья Владимировна Ширкина 
Секретарь публичных слушаний: Лилия Александровна Юрьева 
Присутствовали: 5 человек.

Тема заседания: Нарушение муниципальными служащими администрации 
Александровского сельсовета, выборным должностным лицом 
администрации и руководителем муниципального бюджетного учреждения 
требований законодательства о противодействии коррупции при заполнении 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

На рассмотрение представлены:

- Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Ширкиной Натальи Владимировны, Кузнецовой Дарьи Ивановны.
- Информация Прокуратуры района № 16-02-2019 от 21.10.2019 г. «О 
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции»;
- объяснительные Ширкиной Н.В., Кузнецовой Д.И.

1 .Выступили:

Ширкина Наталья Владимировна, заместитель главы Александровского 
сельсовета -  председатель комиссии, открыла слушания и представила все 
имеющиеся материалы к рассмотрению.

Юрьева Лилия Александровна, депутат Александровского сельского 
Совета депутатов -  секретарь комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципального служащего и урегулированию 
конфликта интересов, подробно рассказала о имеющихся материалах, 
осветив главную проблему.



- Ширкина Наталья Владимировна, в настоящее время работает на 
должности заместителя главы Александровского сельсовета. При 
заполнении сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих за 2018 год, Наталья 
Владимировна не отразила дополнительные доходы т.к. расчетные операции 
денежных средств по её расчетному счету осуществлялись в пользу третьих 
лиц. Денежные средства в дар ей не передавались. В виду всего этого 
Ширкина Наталья Владимировна нарушила требования законодательства о 
противодействии коррупции, не имея при этом никакого злого умысла и 
заинтересованности.

-Кузнецова Дарья Ивановна, в настоящее время работает на должности 
главного бухгалтера Александровского сельсовета. При заполнении 
сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих за 2018 год, Дарья Ивановна в разделе 
3.1 справки не отразила сведения о лицах участниках долевой 
собственности, только по своей халатности. В виду всего этого Берзина 
Ольга Леонидовна нарушила требования законодательства о 
противодействии коррупции, не имея при этом никакого злого умысла и 
заинтересованности.

Н.В.Ширкина, подвела итоги и посчитала целесообразным одобрить 
представленные объяснения и объявить замечание вышеуказанным лицам за 
допущенные нарушения.

1.Решили:
Единогласно «5» - за;
одобрить представленные объяснения и объявить замечание 

муниципальным служащим за допущенные нарушения.

Секретарь слушания

Председатель слушания Н.В. Ширкина

Л.А. Юрьева



Приложение I

к протоколу слушания 
комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципального 
служащего и урегулированию 

конфликта интересов

Список присутствующих на слушании по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципального служащего 

и урегулированию конфликта интересов

Ширкина Наталья Владимировна -  заместитель главы администрации 
Александровского сельсовета, председатель комиссии;
Кузнецова Дарья Ивановна -  главный бухгалтер администрации 
Александровского сельсовета, заместитель председателя комиссии 
Хоменко Тамара Владимировна -  специалист 2-й категории 
администрации Александровского сельсовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Юрьева Лилия Александровна -  депутат Александровского сельского 
Совета депутатов;
Каледа Ольга Владимировна-д еп у тат  Александровского сельского Совета 
депутатов.



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
слушания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципального служащего и урегулированию конфликта интересов

«25» октября 2019 г.

Место проведения: Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, 
ул. Красных Партизан, д. 3 (Администрация Александровского сельсовета).

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Председатель публичных слушаний: Наталья Владимировна Ширкина 
Секретарь публичных слушаний: Лилия Александровна Юрьева

Присутствовали: 5 человек.

На основании протокола слушаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципального служащего и 
урегулированию конфликта интересов от «25» октября 2019 г. по вопросу 
рассмотрения нарушения требований законодательства о противодействии 
коррупции:

Одобрить представленные муниципальными служащими объяснения по 
вышеуказанному вопросу и объявить замечания за допущенные 
нарушения.

Председатель слушаний Н.В. Ширкина


