
ПРОТОКОЛ    № 3 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на территории  
МО «Северо-Байкальский район» 

 
п.Нижнеангарск                                                                                                            от 22.10.2018г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ  
Члены комиссии: 

– Прохорова Т.А. – заместитель Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам, Заместитель председателя комиссии; 

– Ткачев В.Я. – член комиссии, председатель районного Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район»; 

–  Горбачева  Ж.В. – член комиссии, Помощник Главы по правовым вопросам; 
– Воронина В.С. – член комиссии, член районного Совета ветеранов войны и труда. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Ильязова С.Д. – помощник Северобайкальского межрайонного прокурора Республики Бурятия  
Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Финансовое управление МО «Северо-Байкальский район»  
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение представления Северобайкальской межрайонной прокуратуры от 
30.09.2018г. № 03-02-2018 «Об устранении нарушений законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции» 

 
СЛУШАЛИ:  

Прохорова Т.А. – Северобайкальской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлены факты 
несоблюдения муниципальными служащими администрации МО «Северо-Байкальский район» 
требований федеральных законов о противодействии коррупции и муниципальной службе в 
Российской Федерации.  

В ходе проверки установлено, что муниципальными служащими У. и Н. сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов 
представлены недостоверно.  Один муниципальный служащий ошибку признала. К другому 
муниципальному служащему меры дисциплинарного взыскания не приняты, по причине 
увольнения. 

По итогам рассмотрения вопросов членам Комиссии предлагается принимать решение 
открытым голосованием. 

Проголосовали: за – 4; против – нет; воздержались – нет. Решение принято 
единогласно. 
 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

По итогам рассмотрения представления Северобайкальской межрайонной прокуратуры 
от 30.09.2018г. № 03-02-2018 «Об устранении нарушений законодательства о муниципальной 
службе и противодействии коррупции» установить, что представленные муниципальным 
служащим У. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруга и несовершеннолетних детей за 2017г. являются недостоверными и не 
полными. 

Буряад Республикын 
«Хойто-Байгалай аймаг» 

гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

 Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 
 



Рекомендовать Главе МО «Северо-Байкальский район» применить к муниципальному 
служащему У. меру дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

 
Проголосовали: за –4; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
Заместитель председателя комиссии                                                                           Т.А. Прохорова 
                                                                
Член комиссии                                                                                                                      В.Я. Ткачев 
 
Член комиссии                                                                                                               Ж.В. Горбачева 
 
Член комиссии                                                                                                                 В.С. Воронина 


