
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов 

 

22 ноября 2017 г.                                                                                              № 5 

 

Члены, присутствующие на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия): 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3. Попова 

Елена Александровна - 

главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4.  Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Донченко 

Евгения Николаевна - 

заместитель директора по воспитательной работе 

АНОСПО «Котельниковский колледж бизнеса», член 

комиссии; 

 

6. Романов 

Михаил Александрович - 

атаман станичного казачьего общества 

«Котельниково», член комиссии; 

 

7. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

председатель районного профсоюзного комитета, член 

комиссии. 

 

 

При рассмотрении комиссией вопроса № 1, включенного в повестку дня, 

член комиссии Бородачев Д.О. не принимал участие в его рассмотрении в 

связи с возникновением прямой личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов. 

При рассмотрении комиссией вопроса № 2, включенного в повестку дня, 

член комиссии Вотинцева Л.Р. не принимала участие в его рассмотрении в 



связи с возникновением прямой личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов. 

Заседание комиссии проводится в присутствии муниципальных 

служащих, в отношении которых рассматриваются вопросы, включенные в 

повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________ 

I. О порядке принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Решения комиссии по вопросам, включенным в повестку дня, 

принимать открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

__________________________________________________________________ 

II. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Бородачева Дмитрия Олеговича на основании 

распоряжения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 03.10.2017 г. № 342-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что: 

представленные начальником отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Бородачевым Дмитрием Олеговичем сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

и за два года, предшествующие отчетному периоду, являются достоверными 

и полными; 

основания для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

__________________________________________________________________ 

III. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Вотинцевой Лены Рафаэльевны на основании распоряжения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.10.2017 г. № 334-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 



1. Установить, что: 

представленные начальником отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Вотинцевой Леной Рафаэльевной сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за отчетный период и за два 

года, предшествующие отчетному периоду, являются достоверными и 

полными; 

основания для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

__________________________________________________________________ 

IV. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Вершковой Инны Николаевны на основании 

распоряжения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 03.10.2017 г. № 338-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что: 

представленные начальником отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Вершковой Инной Николаевной сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, 

являются достоверными и полными; 

основания для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

__________________________________________________________________ 

V. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела учета и отчетности 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Ламсковой Татьяны Васильевны на основании распоряжения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.10.2017 г. № 335-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что представленные начальником отдела учета и 

отчетности администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Ламсковой Татьяной Васильевной сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 



отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, 

являются недостоверными. 

2. Руководствуясь пунктом 1 Приложения № 2 Обзора практики 

привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, подготовленного Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (феврале 2016 г.), признать данное коррупционное 

правонарушение малозначительным. 

3. Рекомендовать главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области применить к 

муниципальному служащему меры юридической ответственности. 

__________________________________________________________________ 

VI. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Павлова Виктора Алексеевича на основании 

распоряжения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 03.10.2017 г. № 337-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что представленные начальником отдела по делам ГО и 

ЧС и жизнеобеспечению администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Павловым Виктором Алексеевичем сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, 

являются недостоверными. 

2. Руководствуясь пунктом 1 Приложения № 2 Обзора практики 

привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, подготовленного Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (феврале 2016 г.), признать данное коррупционное 

правонарушение малозначительным. 

3. Рекомендовать главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области применить к 

муниципальному служащему меры юридической ответственности. 

__________________________________________________________________ 

VII. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела бюджетно-финансовой 



политики и казначейства администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Проскурновой Натальи Константиновны на 

основании распоряжения администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.10.2017 г. № 341-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что: 

представленные начальником отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Проскурновой Натальей Константиновной сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, 

являются достоверными и полными; 

основания для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

__________________________________________________________________ 

VIII. Рассмотрение представленных главой администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

материалов проверки, проводимой в отношении заместителя начальника 

отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Ивановой 

Кристины Сейрановны на основании распоряжения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.10.2017 г. № 339-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что: 

представленные заместителем начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ отдела администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Ивановой Кристиной 

Сейрановной сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период и за два года, 

предшествующие отчетному периоду, являются достоверными и полными; 

основания для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

__________________________________________________________________ 

IX. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении заместителя начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Кузьминой Ольги Сергеевны 

на основании распоряжения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.10.2017 г. № 340-р 



__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что: 

представленные заместителем начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Кузьминой Ольгой 

Сергеевной сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период и за два года, 

предшествующие отчетному периоду, являются недостоверными; 

в связи с расторжением трудового договора оснований для применения к 

муниципальному служащему мер юридической ответственности не имеется. 

2. Руководствуясь пунктом 1 Приложения № 2 Обзора практики 

привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, подготовленного Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (феврале 2016 г.), признать данное коррупционное 

правонарушение малозначительным. 

__________________________________________________________________ 

X. Рассмотрение представленных главой администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области материалов проверки, 

проводимой в отношении начальника отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Проскурнова Алексея Павловича на основании распоряжения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.10.2017 г. № 336-р 

__________________________________________________________________ 

(Попова Е.А.) 

 

1. Установить, что представленные начальником отдела сельского 

хозяйства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Проскурновым Алексеем Павловичем сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, 

являются неполными. 

2. Руководствуясь пунктом 1 Приложения № 2 Обзора практики 

привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, подготовленного Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (феврале 2016 г.), признать данное коррупционное 

правонарушение малозначительным. 



 

3. Рекомендовать главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области применить к 

муниципальному служащему меры юридической ответственности. 

 

 

Председатель  комиссии                                                          А.А. Петренко 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                                                   Р.А. Меркулов 

 

Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Попова 

 

Члены комиссии                                                                             Д.О. Бородачев 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          Е.Н. Донченко 

                                                                                                             

                                                                                                  М.А. Романов                                                                                                                           

                              

                                                                                 Л.Р. Вотинцева                                               

                          

 

 

 

 

 


