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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

   

21.10.2022                                                                                                                                            №4   

 

Число депутатов, избранных в комиссию: 4 человека. 

Присутствовали:  Макаров А.И., Дудорова О.В. 

Отсутствуют:  Попов И.С., Мамаев В.Л.  

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

Приглашены: главный специалист по работе с ОМСУ Е.А. Градобоева, председатель думы 

Гуляев В.Н., депутаты Авдеев С.Н., Капитонов Е.В.. Присутствует представитель прокуратуры 

Лебяжского района – Шебухов Е.В. 

    Повестка заседания. 

1.  О рассмотрении представления прокуратуры Лебяжского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции от 04.10.2022 №02-04-2022/Прдпр190-22-

20330013 

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с ОМСУ организационно-правового 

управления 

2.  О назначении старосты сельского населенного пункта муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области 

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с ОМСУ организационно-правового 

управления 

 

Ход заседания. 

1.  О рассмотрении представления прокуратуры Лебяжского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции от 04.10.2022 №02-04-2022/Прдпр190-22-

20330013 

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с ОМСУ организационно-правового 

управления 

Проведѐнной прокуратурой района проверкой выявлены следующие нарушения. 

1) депутат №1 в справке о доходах супруги за 2021 год необоснованно указан доход - 

пособие по временной нетрудоспособности супруги в размере 57891, 54 рублей. Вместе 

с тем, согласно справке 2-НДФЛ, размер пособия по временной нетрудоспособности за 

2021 год составил 61670,78 рублей. 

2) депутат №2 в справке о доходах за 2021 год не указан банковский  счет, открытый 

30.12.2021 в ПАО «Сбербанк России» №40817810627008322455. 

 3) депутат №3 в справке о доходах за 2021 год не указан банковский счет, открытый 

20.10.2021 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №40817810622020016839. 

Кроме того, в справке указан банковский счет в АО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» №408178100922090003019, открытый 21.11.2012 и закрытый 29.09.2021. 

Кроме того, депутат №3 в справке о доходах супруга за 2021 год не указан банковский 

счет, открытый 09.07.2004 в ПАО «Сбербанк России» №42307810927196600226. Также в 

справке необоснованно указаны банковские счета в ПАО «Сбербанк России» 

№40817810227190100600, открытый 02.11.2005 и закрытый 04.10.2021, 

№40817810327196600033, открытый 30.08.2006 и закрытый 01.10.2021. 

 4) депутат №4 в справке о доходах за 2021 год не указал доход, полученный от АО 

«Тинькофф Банк» в размере 11175,79 рублей. 

Кроме того, в справке о доходах за 2021 год не указаны следующие банковские счета: 

- №40817810500043183485, открытый 20.08.2021 в АО «Тинькофф Банк»;  



- №42301810200005726655, открытый 30.08.2021 в АО «Тинькофф Банк»;  

- №40817949200000165798, открытый 07.09.2021 в АО «Тинькофф Банк»;  

- №40817810500046405636, открытый 19.10.2021 в АО «Тинькофф Банк». 

Также депутат №4 в справке о доходах супруги за 2021 год не указан банковский 

счет, открытый 12.05.2021 в ПАО «Сбербанк России» №40817810727007095625. 

5) депутат №5 в справке о доходах за 2021 год не указан банковский счет, 

открытый 24.12.2020 в ПАО «Совкомбанк» №40817810850136387082. 

6) депутат №6 в справке о доходах супруги за 2021 год не указаны следующие 

банковские счета: 

- №40817810501009159943, открытый 13.07.2020 в ПАО «МТС-Банк»; 

-№40817810702003554204, открытый 27.01.2021 в ПАО «МТС-Банк»; 

-№40817810842992417136, открытый 03.06.2020 в ПАО «Сбербанк России». 

Согласно положениям ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Непредставление указанными лицами или представление ими 

неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или 

представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 

сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение 

вышеперечисленных лиц от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в 

установленном порядке с государственной или муниципальной службы. 

В соответствии со ст. 13 Закона № 273-ФЗ граждане Российской Федерации за 

совершение коррупционных правонарушений несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

… 

В соответствии с частью 7.3. статьи 20 закона Кировской области от 29.12.2004 №292 

ЗКО «О местном самоуправлении в Кировской области» с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата либо применении иной меры ответственности вправе 

обращаться губернатор Кировской области. 

В соответствии с частью 7.3-4 статьи 20 данного закона представительный орган либо 

принимает решение о применении мер ответственности, либо об отказе в применении мер 

ответственности. Из всего этого следует, что принять решение о снятии депутатских 

полномочий либо применении к депутатам иных мер ответственности комиссия не 

вправе, т.к. это может сделать только представительный орган по заявлению 

губернатора. От губернатора такого заявления не поступало. 

Депутатам, допустившим нарушения, направлены уведомления с требованием 

предоставить объяснения, где указать причины и обстоятельства, послужившие 

совершению этих нарушений. Все депутаты объяснения предоставили в указанный срок, 

что указывает на содействие установлению и устранению допущенных нарушений. 

         Предлагается всем депутатам, предоставившим недостоверные сведения, вынести 

предупреждение. 

Вопрос поставлен на голосование.  

 Постоянная депутатская комиссия по регламенту, мандатам, депутатской этике, 

законности и правопорядку РЕШИЛА:  

1) Рекомендовать Думе применить к шести депутатам  

меру ответственности в виде предупреждения за  предоставление недостоверных 

(неполных) сведений  о своих доходах (имуществе). При принятии решения учесть 

смягчающие обстоятельства, а именно, то, что требования законодательства о 



противодействии коррупции данными депутатами нарушены впервые; то, что  на 

протяжении всего депутатского срока они безукоризненно соблюдали ограничения, 

запреты, требования, исполняли обязанности, установленные законодательством о 

противодействии коррупции; то, что депутаты  всячески содействовали установлению 

и устранению допущенных нарушений, а также то, что допущенные нарушения носят 

несущественный характер и совершены без умысла. 

          Голосовали единогласно. 

2) …  

Выписка верна. 

Председатель комиссии                                                                                             А.И. Макаров 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист по работе с ОМСУ                                                              Е.А. Градобоева 

 


