
П Р О Т О К О Л № 4 
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции 

«10» ноября 2021 года г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет 

Председательствует: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета 

Присутствуют: 

Беляева 
Евгения Анатольевна 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

- заместитель начальника управления муниципальной 
службы, кадров и наград администрации 
Нефтеюганского района, секретарь Совета 

- заместитель главы Нефтеюганского района 

Бородкина 
Оксана Владимировна 

Кузьмина 

Наталья Викторовна 

Девятко 

Олег Григорьевич 

Шатских Сергей Александрович 

Большаков 
Георгий Николаевич 

Пирков 
Алексей Витальевич 

директор департамента имущественных отношений -
заместитель главы Нефтеюганского района 
Нефтеюганского района 

председатель юридического комитета администрации 
района 

- начальник контрольно-ревизионного 
администрации Нефтеюганского района 

управления 

начальник пятого отделения в г. Нефтеюганске 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 
регионального управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Тюменской 
области 

врио начальника отдела - старшего судебного 
пристава отделения судебных приставов по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

врио начальника ОМВД России по Нефтеюганскому 
району 

Шаймухаметов и.о.руководителя Нефтеюганского межрайонного 



Ильдар Фанилевич следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

Мусийчук - начальник межрайонной инспекции Федеральной 
Ирина Викторовна налоговой службы России № 7 по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре 

Ярышев - исполняющий обязанности председателя 
Виктор Павлович Нефтеюганского районного суда 

Букарева - главный редактор ООО «ТРК Сибирь» 
Анастасия Юрьевна 

Ахметзянова - глава сельского поселения Салым 
Наталья Николаевна 

Архипов 

Альберт Вячеславович 

Светлаков 

Андрей Владимирович 

Хороших Зульфия Камияровна 

Виноградов 
Аркадий Николаевич 

Слободина 
Валентина Васильевна 

Приглашённые: 
Пинчукова 
Марина Владимировна 

глава сельского поселения Каркатеевы 

глава сельского поселения Сентябрьский 

председатель ячейки Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сп. Сингапай 
(по согласованию) 

председатель Совета общественной организации 
«Общественная организация ветеранов (пенсионеров 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Нефтеюганского 
района» 

председатель первичной организации районного 
общества инвалидов Центр общения «Шанс» 

начальник управления муниципальной службы, 
кадров и наград администрации Нефтеюганского 
района 

Отсутствуют: 
Члены Совета: 
Котова 
Татьяна Георгиевна 

председатель Думы 
Нефтеюганского района 

причина: 
отпуск 

Общее число членов Совета: 21 человека 
Присутствует: 19 человек 
Кворум: имеется 

Вступительное слово председательствующего на заседании межведомственного 
Совета о регламенте заседания и рассматриваемом вопросе: 



1. Рассмотрение вопроса, связанного с соблюдением требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении лица, замещающего муниципальную должность 
Нефтеюганского района. 

Выступили: 
председательствующий Кудашкин Сергей Андреевич, первый заместитель главы 

Нефтеюганского района: 
02.11.2021 в Совет поступило уведомление Бочко Аллы Анатольевны, замещающей 

муниципальную должность Главы Нефтеюганского района, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, а также мотивированное заключение кадровой службы с 
приложением выписок и копий муниципальных правовых актов. 

Как следует из уведомления лица, замещающего муниципальную должность 
Нефтеюганского района, её дочь замещает должность муниципальной службы заместителя 
директора департамента в Департаменте культуры и спорта Нефтеюганского района. 

Должностные обязанности, на исполнение которых может повлиять личная 
заинтересованность: осуществление полномочий Главы Нефтеюганского района при 
принятии решений о награждении, поощрении муниципального служащего Лев Ирины 
Юрьевны. 

В уведомлении Бочко А.А. указала, что присутствовать на заседании Совета при 
рассмотрении данного вопроса не будет. 

Начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации 
Нефтеюганского района Пинчукова Марина Владимировна: 

В ходе подготовки мотивированного заключения был проведён анализ положений 
Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Нефтеюганского района, утверждённого решением Думы 
Нефтеюганского района от 27.12.2016 № 57, Положения о департаменте культуры и спорта 
Нефтеюганского района, утверждённого решением Думы Нефтеюганского района от 
25.12.2012 № 309, решения Думы Нефтеюганского района от 26.09.2012 № 282 «О наградах 
и почётных званиях Нефтеюганского района», положений должностной инструкции по 
должности «заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района». Анализ указанных документов показал: 

функции работодателя в отношении заместителя директора департамента культуры 
и спорта Нефтеюганского района осуществляет директор данного департамента. 
Деятельность департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, в соответствии с 
распоряжением администрации Нефтеюганского района от 29.07.2019 № 458-ра «Об 
утверждении схемы соподчинённости структурных подразделений администрации 
Нефтеюганского района» курирует заместитель главы Нефтеюганского района. В 
соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 18.03.2020 
№144-ра «Об исполнении обязанностей» в случае временного отсутствия заместителя 
главы Нефтеюганского района его обязанности исполняет управляющий делами 
администрации Нефтеюганского района; 

Глава Нефтеюганского района не наделён полномочиями по 
установлению/изменению функциональных обязанностей заместителя директора 
департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, между Главой Нефтеюганского 
района заместителем директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 
отсутствует прямая и непосредственная подчинённость и (или) подконтрольность одного 
другому; 

Положением о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Нефтеюганского района, утверждённым решением Думы Нефтеюганского 
района от 27.12.2016 № 57, предусмотрено, что муниципальным служащим выплачиваются 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий; по ежемесячной (персональной) 



выплаты за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе (далее - выплата) и 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
(далее - надбавка). Конкретный размер надбавки и выплаты устанавливается 
распоряжением администрации Нефтеюганского района на основании служебной записки 
первого заместителя главы муниципального образования, заместителя главы 
муниципального образования, директора департамента - заместителя главы 
муниципального образования, курирующего соответствующее структурное подразделение 
администрации района, либо руководителя соответствующего структурного подразделения 
администрации Нефтеюганского района. Лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, при выполнении особо важных и сложных заданий выплачиваются премии, 
максимальные размеры премий не ограничиваются. Решение о выплате и конкретных 
размерах премий за выполнение особо важных заданий принимается на основании 
распоряжением администрации Нефтеюганского района. 

В соответствии с Уставом Нефтеюганского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Глава Нефтеюганского района возглавляет 
администрацию Нефтеюганского района. 

Следовательно, при принятии решения об установлении выплаты и надбавки, о 
премировании заместителя директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района Лев Ирины Юрьевны у Бочко Аллы Анатольевны, замещающей муниципальную 
должность, может возникнуть конфликт интересов. 

В соответствии с решением Думы Нефтеюганского района от 26.09.2012 № 282 «О 
наградах и почётных званиях Нефтеюганского района» к полномочиям Главы 
Нефтеюганского района (далее также - Глава района) в сфере наград и почётных званий 
относятся: 

внесение предложений в Думу Нефтеюганского района о присвоении гражданам 
почётного звания «Почётный гражданин Нефтеюганского района; 

принятие решений о награждении наградами и присвоении почётных званий, за 
исключением наград и званий, присвоение которых отнесено к полномочиям Думы 
Нефтеюганского района; 

вручение наград и присвоение почётных званий; 
создание совещательного органа (далее - Комиссия по наградам) в целях проведения 

общественной оценки материалов по представлению к награждению благодарственными 
письмами, почётными грамотами Главы Нефтеюганского района, почётными знаками, 
знаками отличия Нефтеюганского района и присвоению почётных званий Нефтеюганского 
района. Глава Нефтеюганского района реализует полномочия установленные настоящим 
пунктом путём издания распоряжения администрации Нефтеюганского района. 

Следовательно, при принятии решений о награждении наградами и присвоении 
почётных званий Лев И.Ю. у Бочко А.А. также может возникнуть конфликт интересов. 

Глава Нефтеюганского района не входит в состав аттестационной комиссии в 
администрации Нефтеюганского района, комиссии по соблюдении требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления Нефтеюганского района. 

Следовательно, у Бочко А.А. отсутствует возможность повлиять на решение 
соответствующей комиссии при определении соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности или о соблюдении им требований к служебному поведению. 

Заместитель главы Нефтеюганского района Михалев Владлен Геннадьевич: 
Положением о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Нефтеюганского района чётко определены порядок, размеры, основания 
установления выплат и надбавок. Если у муниципального служащего возникли законные 
основания для установления надбавки и выплаты, то работодатель не вправе нарушать 
права муниципального служащего на своевременную и в полном объёме оплату труда. 
Также если муниципальный служащий выполнил важное задание, поручение, выполнил на 
высоком профессиональном уровне, его необходимо поощрить выплатой премии. Полагаю 



возможным заместителю главы муниципального образования либо руководителю 
соответствующего структурного подразделения обращаться к главе района при наличии 
решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Нефтеюганского района. Решение о 
награждении муниципального служащего наградами, почётными грамотами, знаками 
отличия принимается с учётом мнения комиссии по наградам. Тем не менее, полагаю, что 
ходатайство руководства о награждении муниципального служащего должно быть 
представлено Главе района вместе с решением комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Нефтеюганского района об обоснованности представления наградных документов в 
комиссию по наградам будет, а комиссия по наградам определяет достаточно ли заслуг у 
гражданина для награждения тем или иным видом наград, знаков отличий. 

1. Рассмотрев уведомление Бочко А.А., замещающей муниципальную должность 
Главы Нефтеюганского района, мотивированное заключение управления муниципальной 
службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района и прилагаемые к нему 
материалы, признать, что при исполнении Бочко А.А. должностных обязанностей может 
возникнуть конфликт интересов при принятии решений в отношении муниципального 
служащего Лев И.Ю. об установлении ей надбавок и выплат, о премировании за 
выполнение особо важных заданий, о поощрении и награждении. 

2. Главе Нефтеюганского района Бочко А.А. не принимать решений о награждении 
любыми видами наград, выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
об установлении ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и 
высокие достижения в работе и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы муниципальному служащему Лев Ирине Юрьевне без 
соответствующего решения комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Нефтеюганского района. 

3. Директору департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 
Андреевскому А.Ю., заместителю главы Нефтеюганского района Михалеву В.Г., 
курирующему деятельность департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, не 
представлять Главе Нефтеюганского района Бочко А.А. документы для награждения 
любыми видами наград, выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и 
высокие достижения в работе и ежемесячной надбавки к должностному окладу особые 
условия муниципальной службы муниципальному служащему Лев Ирине Юрьевне без 
соответствующего решения комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Нефтеюганского района. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов 

Решили: 

7 

Председательствующий, 
первый заместитель главы Нефтеюганского района 
С.А.Кудашкин 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е.А.Беляева 


