
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_______________________________________________________________________  

Котельниково 

 

13.11.2015 г.                                                                                                          №  7_  

10-00 

 

Председатель – начальник отдела по организационным и общим вопросам                  

                            администрации Котельниковского муниципального района;  

                            Меркулов Роман Александрович; 

Секретарь     –   ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения 

                           администрации Котельниковского муниципального района,  

                           Попова Елена Александровна. 

Присутствовали:  8 человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

 1. О рассмотрении вопроса в отношении консультанта отдела по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Тираяна Алексея Сергеевича о 

нарушении требований Порядка этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 2. О даче согласия Самохиной Евгении Васильевне, замещающей должность 

муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на замещение должности главного специалиста в 

Филиале №11 ГУ ВРО ФСС РФ. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Меркулов Роман Александрович – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов поступила информация из Отдела МВД 

России по Котельниковскому району о нарушении требований законодательства 

Российской Федерации Тираяном Алексеем Сергеевичем, замещающим должность 

муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, а именно:  

28.10.2015 г. в дежурную часть ОМВД России по Котельниковскому району 

обратилась гр. Филатова А.А. с заявлением о привлечении к ответственности 

Тираяна А.С.  



Тираян А.А.  в 19.30  находясь в стадии алкогольного опьянения и в 

процессе завязавшегося спора с незнакомой гр. Филатовой А.А. толкнул её. После 

чего пошёл в парк и закурил в общественном месте. 

Так как информация поступила необходимо отреагировать и принять 

решение по данной ситуации. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

 Бородачев Дмитрий Олегович – начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения.  

 В первую очередь хочу сказать, что Тираян А.С. данным поведением нанес 

ущерб не только своей репутации, репутации как муниципального служащего, но и 

авторитету администрации Котельниковского муниципального района в целом. 

 В администрации имеется Порядок этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденный постановлением Главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 22.02.2011 г. 

№ 230 и нарушение его неприемлемо для муниципального служащего. 

 СЛУШАЛИ: 

 Меркулов Роман Александрович: - Хотелось бы выслушать самого 

участника данного конфликта. 

 Слово предоставляется Тираяну А.С. 

Тираян Алексей Сергеевич, консультант отдела по организационным и 

общим вопросам: - По данному инциденту, в полиции не возбуждено 

производство, так как нет состава преступления, а материал  был передан 

мировому судье. Но договорившись мирным путем с гр. Филатовой А.А. дело 

закрыто. 

 ПОСТАНОВИЛИ:   

1.1. Установить, что  Тираян А.С. нарушил  Порядок этики и служебного 

поведения муниципальных служащих администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением 

Главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

22.02.2011 г. № 230 и своим поведением в данной ситуации нанесен ущерб своей 

репутации и авторитету администрации Котельниковского муниципального 

района. 

1.2. За несоблюдение муниципальным служащим данного Порядка Тираян 

А.С. подлежит моральному осуждению и впредь недопущению подобных 

ситуаций. 

1.3. Рекомендовать главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области применить к Тираяну А.К., 

замещающему должность муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

дисциплинарное взыскание. 

Голосовали: 

«За» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

СЛУШАЛИ: 

Меркулов Роман Александрович - В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от Самохиной Е.В., замещающей должность муниципальной службы 



консультанта в отделе по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района, о даче согласия на замещение 

должности главного специалиста в Филиале №11 ГУ ВРО ФСС РФ. 

 

В предполагаемые должностные обязанности, которые будет исполнять 

Самохина Е.В. по предполагаемой должности, входит: - подтверждение основного 

вида экономической деятельности страхователя по ОСС от несчастных случаев, 

прием документов служащих, основаниями для исчисления и уплаты страховых 

взносов, прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОСС 

и СВН и М, прием отчетов.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Дьякова Наталья Анатольевна – непосредственный руководитель 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос. 

В функции Самохиной Е.В. по замещаемой должности входили: разработка 

проектов соглашений (договоров, контрактов), ведение делопроизводства,  

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц, осуществление сбора информации о проведении органами местного 

самоуправления поселений муниципального земельного контроля, в основном 

вопросов, касающихся земельных отношений. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

Бородачев Дмитрий Олегович – Считаю дать согласие Самохиной Е.В. на 

замещение предполагаемой должности  и никаких препятствий по этому поводу  не 

вижу.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Дать согласие Самохиной Е.В. на замещение главного специалиста в 

Филиале №11 ГУ ВРО ФСС РФ, так как функции по предполагаемой должности не 

входят в должностные обязанности служащего. 

Голосовали: 

«За» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 

 

Председатель                                                                              Р.А. Меркулов 

 

Секретарь                                                                                    Е.А. Попова 

 

                                                                                                      Д.О. Бородачев  

   

                                                                                                      Л.А. Тальковская 

                                                                                                                               

                                                                                                      Л.М. Потапов                       

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   
                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель комиссии по соблюдению 

                                                                                   требований к служебному поведению 

                                                                                   муниципальных служащих 

                                                                                   администрации Котельниковского 

                                                                                   муниципального района Волгоградской 

                                                                                   области и урегулированию конфликта  

                                                                                   интересов             

                                                                        

                                                                                   _______________  Р.А. Меркулов 

                                                                                   « 13 » ноября 2015 г. 

 

 

СПИСОК 

лиц, присутствующих на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов 13 ноября 2015 г. 

 

 

 Члены комиссии: 

                                                                 

  

1. Бородачев                        начальник отдела правового обеспечения администрации 

   Дмитрий                          Котельниковского муниципального района 

  Олегович   

 

2. Потапов                        атаман станичного казачьего общества «Котельниково» 

  Леонид                             (по соглашению) 

 Максимович 

 

3. Тальковская                    председатель районного Совета территориального 

  Любовь                             общественного самоуправления (по согласованию) 

 Александровна                

 

 

 Муниципальные служащие администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых рассматривался вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению. 

 

 

Тираян                               консультант отдела по организационным и общим вопросам 

Алексей                              администрации Котельниковского муниципального района 

Сергеевич                       

 

Самохина                         консультант отдела по экономической политике 

Евгения                            администрации Котельниковского муниципального района 

Васильевна                 

  

 



 Непосредственный руководитель муниципального служащего администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в отношении которого 

рассматривался вопрос о соблюдении требований к служебному поведению:  

 

 

Дьякова                              заместитель начальника отдела по экономической политике 

Наталья                            администрации Котельниковского муниципального района 

Анатольевна              

  

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е.А. Попова 

 


