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Администрация города Нефтеюганска

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих управления опеки и попечительства администрации 

города Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов

Дата проведения: 27.07.2016 
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, д. 29., кабинет начальника 
управления

Присутствовали:

Председатель комиссии: Шипачева Ирина Александровна 
Заместитель председателя: Жукова Татьяна Сергеевна -отсутствует 
Члены комиссии: Золина Надежда Николаевна

Клиницкая Елена Владимировна 
Секретарь комиссии: Графьева Екатерина Евгеньевна

начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями, 
Имельбаева Эльмира Талгатовна

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии 
составляет 4 человека.

Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего числа членов 
Комиссии) имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение доклада по результатам проверки по факту предоставления 
недостоверных (неполных) сведений об имуществе за 2015 год начальника 
отдела по работе с подопечными и замещающими семьями, Имельбаевой 
Эльмирой Талгатовной, на супруга Имельбаева Илгама Сабитовича.

Выступил: заместитель начальника управления Шипачева И.А.
В ходе проверки предоставленных сведений, на основании письма отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела



Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.05.2016 № 32/10- 
3696 о подтверждении сведений о транспортных средствах, находящихся в 
собственности муниципальных служащих управления опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска и членов их семей было выявлено, что 
данные представленные супругом Имельбаевой Эльмиры Талгатовны, 
являются неполными, так как не были представлены сведения о всех 
транспортных средства, находящихся в собственности Имельбаева И.С., а 
именно мотоцикл ИЖ 7101, 1993 года выпуска. Из представленных
Имельбаевой Э.Т. документов (паспорт технического средства, водительское 
удостоверение, объяснительная) следует, что транспортное средство не 
используется более 10 лет, стоимость его не превышает 100000 рублей.

Выступил: начальник отдела по работе с подопечными и замещающими 
семьями Имельбаева Эльмира Талгатовна.

В Справке о доходах супруга не было указано транспортное средство 
мотоцикл ИЖ 7101, 1993 года выпуска. Данное техническое средство было 
приобретено супругом еще до брака и длительный период не эксплуатируется 
(по техническим причинам). Вопрос о продаже мотоцикла в семье не 
рассматривается, так как большой материальной ценности не имеет. Большую 
ценность представляет как память.

Решение:
1. Установить, что представленные сведения начальником отдела по 

работе с подопечными и замещающими семьями Имельбаевой Эльмирой 
Талгатовной о доходах за 2015 год на супруга Имельбаева Илгама Сабитовича 
являются неполными.

2. Признать проступок начальника отдела по работе с подопечными и 
замещающими семьями Имельбаевой Эльмиры Талгатовны несущественным, 
дисциплинарное взыскания не применять.

Результаты голосования:

«за» 4 человека, «против» нет, «воздержались» нет.



Администрация города Нефтеюганска
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих управления опеки и попечительства администрации 

города Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов

Дата проведения: 27.07.2016 
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, д. 29., кабинет начальника 
управления

Присутствовали:

Председатель комиссии: Шипачева Ирина Александровна 
Заместитель председателя: Жукова Татьяна Сергеевна - отсутствует 
Члены комиссии: Золина Надежда Николаевна

Клиницкая Елена Владимировна 
Секретарь комиссии: Графьева Екатерина Евгеньевна

специалист-эксперт отдела устройства несовершеннолетних, нуждающихся в 
установлении над ними опеки и попечительства, Гончарова Ольга Петровна

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии 
оставляет 4 человека.

Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего числа членов 
Комиссии) имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение доклада по результатам проверки по факту предоставления 
недостоверных (неполных) сведений об имуществе за 2015 год специалиста- 
эксперта отдела устройства несовершеннолетних, нуждающихся в установлении 
над ними опеки и попечительства Еончаровой Ольги Петровны, на супруга 
Г ончарова Александра Владимировича.

Выступил: заместитель начальника управления Шипачева И.А.
В ходе проверки предоставленных сведений, на основании письма отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела



Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.05.2016 № 32/10-3696 о 
подтверждении сведений о транспортных средствах, находящихся в собственности 
муниципальных служащих управления опеки и попечительства администрации 
города Нефтеюганска и членов их семей было выявлено, что данные, 
представленные супругом Гончаровой Ольги Петровны, являются неполными, так 
как не были представлены сведения о всех транспортных средствах, находящихся в 
собственности Гончарова А.В., а именно о прицепе ЛАВ-81013А 47НХ557998 2015 
года выпуска.

Выступил: специалист—эксперт отдела устройства несовершеннолетних, 
нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, Гончарова Ольга 
Петровна.

Супруг в 2015 году приобрел прицеп ЛАВ-81013А 47НХ557998, о 
приобретении данного технического средства не сообщил.

Решение:
1. Установить, что представленные сведения специалистом -  экспертом 

отдела устройства несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними 
опеки и попечительства, Гончаровой Ольгой Петровной, о доходах за 2015 год на 
супруга, Гончарова А.В., являются неполными.

2. Признать проступок специалиста—эксперта отдела устройства 
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки и 
попечительства Гончаровой Ольги Петровны несущественным, дисциплинарное 
взыскание не применять.

Результаты голосования:

«за» 4 человека, «против» нет, «воздержались» нет.

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

члены комиссии:

секретарь комиссии :

С протоколом ознакомлен

И.А.Шипачева 

Т.С.Жукова 

Н.Н.Золина 

Е.В.Клиницкая 

Е.Е.Графьева


