
Протокол №3
заседания комиссии Главного управления социальной

 защиты населения Курганской области по  соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

                      20 сентября  2012 года
Присутствовали:

Янков - начальник отдела контрольно-организационной
Дмитрий Викторович и кадровой работы, заместитель председателя

комиссии;

Зяблова - главный специалист отдела контрольно-
Екатерина Геннадьевна организационной и кадровой работы,

секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Минх - заместитель начальника Главного управления-
Владимир Готфридович начальник управления социальной 

поддержки населения

Максименко -заместитель начальника Главного управления-
Владимир Николаевич начальник управления социального 

обслуживания населения  

Привалов -заместитель начальника Главного управления-
Леонид Александрович начальник управления по обеспечению

 деятельности государственных учреждений

Смирнов - главный специалист юридической службы
Роман Александрович Главного управления

           Яшина                                         - начальник отдела филиала Главного 
           Людмила Ивановна                   управления социальной защиты населения
                                                               Курганской области – отдела социальной
                                                               защиты населения по городу Кургану 

           Беляева                                       - заместитель начальника управления
           Наиля Ривкатовна                      государственной службы и кадров
                                                                Правительства Курганской области – начальник
                                                                отдела по управлению персоналом
                                            
Независимые эксперты:

Соколов -заместитель директора Курганского 
Александр Витальевич филиала  РАНХ и ГС при Президенте

Российской Федерации

           Возрожденный - заместитель директора Курганского 
Евгений Георгиевич филиала  РАНХ и ГС при Президенте

                                           Российской Федерации
          
           Роговая                                       - член Общественной палаты
           Валентина Георгиевна              Курганской области 



Повестка заседания:

О  рассмотрении  материалов  проверки,  представленных  начальником  Главного 
управления, свидетельствующих о представлении недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Слушали:  Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой 
работы,  который проинформировал,  что  4  сентября 2012 года заместителю председателя 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов  поступили  материалы  по  факту  предоставления  неполных  или  недостоверных 
сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011г. 
следующими 122 государственными служащими 

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  Курганской 
области от 31 мая 2012 года № 229  проведены проверки достоверности и полноты сведений 
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  предоставленных 
государственными служащими. В ходе проверки направлены запросы в УФНС по Курганской 
области,  Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии по Курганской области, Управление ГИБДД по Курганской области,  Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области. 

В результате проверки выявлено следующее. 
Ф.И.О. в справке о доходах супруги, недостоверно указан доход по основному месту 

работы. По данному факту  Ф.И.О. пояснил, что доход указал со слов супруги, справку формы 
2-НДФЛ она не предоставляла. В справке о доходах предоставленных на себя недостоверно 
указана площадь гаража, расположенного по адресу: _____, кроме того, в справке о доходах 
предоставленных на супругу, недостоверно указаны площади: садового домика, земельного 
участка,  квартиры.  В своей объяснительной Ф.О.И. указал,  что площадь садового домика, 
земельного участка и квартиры указал со слов супруги, а площадь гаража указал типовой и 
незначительному отклонению в размерах не придал значения.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруги,  недостоверно  указан  доход от  педагогической 

деятельности. В своем объяснении пояснил, что при заполнении справки о доходах за 2011 
год с ______ (где супруга работала 2 дня) была запрошена справка 2-НДФЛ. ____ справку 2-
НДФЛ не предоставили, поэтому внесли сумму расчетным путем добавив к сумме полученной 
на руки сумму подоходного налога и вычета в фонды, тем самым и образовалась излишня 
сумма - 1000 руб. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя,  недостоверно  указана  площадь  гаража, 

расположенного по адресу: _____. В своем объяснении пояснил, что в 2005 году гараж был 
полностью  разрушен  неизвестными  лицами.  Правоустанавливающий  документ  им  был 
утерян, поэтому в справке о доходах была допущена техническая ошибка. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0



В справке о доходах, предоставленных Ф.И.О. на себя, выявлены расхождения. Так, 
доход  от  ценных бумаг  и  долей  участия  в  коммерческих  организациях  указан  в  размере 
237,87 руб., по результатам проверки доход составил 284,16 руб. В своем объяснении Ф.И.О. 
указал, что 27 июля 2011 года им получен от ОАО _____ почтовый перевод на сумму 237,87 
руб.  в  качестве  дивидендов  за  2010 год.  В  справке  о  доходах  предоставленных на себя, 
недостоверно  указана  площадь  квартиры,  расположенная  по  адресу:  _____  в  справке  о 
доходах  предоставленных  на  супругу,  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 
расположенная по адресу: _____. По данному факту пояснил, что площадь квартиры  взята 
им из квитанции по уплате жилищно-коммунальных услуг.   

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга, недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении пояснила, что ей была допущена описка. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  несовершеннолетнего  ребенка,  в  иных  доходах  не 

отражена сумма 900 руб., полученная ей в МБУ____. Кроме того, в справке о доходах супруга, 
недостоверно указан доход по основному месту работы. Кроме того, в иных доходах указан 
доход, полученный в _____  в размере 3645 руб., по результатам проверки доход составил 
3825 руб., в иных доходах указан доход, полученный в учебном центре _____ в размере 8000 
руб.,  по  результатам проверки  доход составил 8880  руб.,  полученный  в ______.  В своем 
объяснении пояснила,  что справку о доходах заполнила со слов супруга,  доходы  дочери 
внесла с ее слов, поскольку средства были перечислены на ее банковскую карту и сразу же 
были сняты и потрачены.    

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. при предоставлении сведений о доходах допущены следующие нарушения. В 

справке не указан доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, в 
ходе проверки, установлено, что доход, полученный им от ОАО  _____ составил 21560 руб. А 
также  в  справке  о  доходах  в  разделе  «Сведения  о  ценных  бумагах»  Ф.И.О.  не  указал 
владение ценными бумагами.  Кроме того, в справке о доходах Ф.И.О. недостоверно указана 
площадь  гаража,  расположенного  по  адресу:  ______.  Управлением  ГИБДД  по  Курганской 
области  предоставлена  информация,  что  Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  не  указаны  прицеп 
самодельный и автомобиль ____. По данным фактам пояснил, что в мае 2012 года на общем 
собрании  акционеров  ______  Совет  директоров  рекомендовал  выплатить  дивиденды  по 
результатам  деятельности  ____,  и  поэтому  сумма  денежных  средств  переведена  на 
сберегательную книжку в июне 2012 года, а справку он заполнял в апреле 2012 года, в связи с 
чем не  отразил  указанную  сумму.   По  площади  гаража  пояснил,  что  указал  внутреннюю 
площадь, которая оказалась меньше. Автомобиль ___ и самодельный прицеп не указал т.к. 
не эксплуатирует, автомобиль находится в неисправном состоянии, относится к автохламу. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 



2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде выговора. Комиссия рекомендует Ф.И.О. передать принадлежащие 
ему ценные бумаги в доверительное управление другому лицу и до конца года уведомить об 
этом комиссию.

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга, не указан доход, полученный им от ФГКУ _____и 

доход, полученный от ОАО Банк ___ в размере 6618 руб. (стоимость подарков). Кроме того, в 
справке о доходах предоставленных на себя, не указано жилое строение, расположенное по 
адресу:  _____.   Ф.И.О. пояснила, что не указала жилое строение,  т.к.  считала достаточно 
указать площадь садоводческого участка,  а по доходам супруга,  пояснила,  что доходы от 
предоставления в аренду имущества в сумме ______ принадлежат сыну, которые он получает 
по доверенности и направляет на оплату ипотечного кредита по указанному помещению. Все 
договоры  заключены  официально  и  проведены  через  налоговую  инспекцию,  указанные 
доходы проходят через супруга транзитом и лично ему не принадлежат, поэтому указанные 
суммы  не  отразила.  По  доходу  в  размере  6618  руб.,  полученному  от  ОАО  Банк____ 
(стоимость подарков) пояснила, что супругу указанным банком выдана кредитная карта  visa 
____. При оплате товаров и услуг по безналичному расчету данной картой на лицевой счет 
сотового телефона владельца карты начисляется бонус в размере 3% от суммы оплаченных 
товаров и услуг. Все расчеты производятся в автоматическом режиме. Процесс управления и 
начисления процентов по кредиту и бонусов находится в налоговом управлении ______ в 
г.Уфе и сведения по начислению бонусов подается в налоговую инспекцию региона, минуя 
бухгалтерию филиала _____ в г.Кургане. Бухгалтерия филиала формирует справку 2 - НДФЛ 
без учета начисления, бонусов при расчете кредитной картой. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах, в доходах не отражена сумма 712,25 руб., полученная от 

ОАО Банк____.  Кроме того,  в  справке  о  доходах  супруга,  недостоверно  указана  площадь 
гаража, расположенного по адресу: ____ и в справке о доходах, представленной на супруга, 
не  указан  автомобиль  ___.  По  данным фактам  Ф.И.О.  пояснила,  что  сумма  4012,25  руб. 
получена по судебному решению (ответчик _____), в указанную сумму входит сумма 712,25 
руб.  (проценты за пользование чужими денежными средствами,  на которые был начислен 
подоходный налог). Относительно наличия автомобиля _____ поясняет, что автомобиль был 
отдан в 1999 году при продаже частного дома по ____, и снят с учета в ГИБДД Курганской 
области. С 2000 года транспортный налог на указанную машину  не предъявлялся. По факту 
недостоверно указанной площади гаража в справке о доходах, предоставленной на супруга, 
пояснила,  что  площадь  указала  на  основании  свидетельства  о  регистрации  права  на 
указанный гараж прежнего хозяина, поскольку полагала, что общая площадь гаража должна 
совпадать и не перепроверила ее. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О., в справке о доходах супруга, недостоверно указан доход по совместительству. 

Кроме того, Управление ГИБДД по Курганской области предоставлена информация, что на 
супруга, транспортные средства не зарегистрированы. В своем объяснении  Ф.И.О. пояснила, 
что информацию по доходам супруга указала на основании выписки из лицевого счета по 
вкладу ____, но 16.06.2011г. супругом была внесена дополнительная сумма в размере 151 
руб., в связи, с чем была предоставлена неверная информация. По транспортным средствам 
Ф.И.О. пояснила, что сведения на прицеп были предоставлены на основании технического 



талона транспортного средства, выданного ОЭО ГАИ УВД  30.12.1989г. Данное техническое 
средство  с  учета  не  снималось,  т.к.  при  снятии  с  регистрационного  учета  в  паспорте 
транспортного средства делаются отметки о снятии, такой отметки в техническом талоне нет. 
При обращении в ГИБДД дано объяснение, что данное средство отсутствует в базе данных, 
т.к. в 1989 г. не было компьютерной базы. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя,  не  указан  доход  в  размере  8436,36  руб., 

полученный от ФГБОУ____. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что доход был получен в 
августе от ФГБОУ____, т.к. вышеуказанная сумма была  разовая и  выплата в ее памяти не 
отложилась, указанная сумма ею не была отражена. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что справку о доходах на супруга заполняла на 
основании справки 2-НДФЛ, выданной _____ от 25.01.2012г. №2. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя, недостоверно указан доход от иной творческой 

деятельности. Кроме того, в справке о доходах на супруга, не указан доход в размере 2102,22 
руб., полученный от ОАО Банк ____. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что в 2011 году 
она  неоднократно  осуществляла  творческую  деятельность  (создание  видеофильмов, 
разработка  брошюр)  на  сумму  50000  руб.  Данный  вид  дохода  она  указала  в  справке  о 
доходах и сумма 6900 руб. входит в общую сумму дохода. По супругу пояснила, что он не 
проводил движения средств через ОАО Банк _____ и на его счете  находится 13.82 руб. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, не указан доход в размере 230 руб. полученный от 

профсоюзной организации ОАО_____. Кроме того,  в справке о доходах супруги,  не указан 
доход  в  ____.,  полученный  от  ФГКУ  ______,  кроме  того,  в  справке  о  доходах  на  себя, 
недостоверно  указана  площадь  гаража,  расположенного  по  адресу:  ____,  и  в  справке  о 
доходах  супруги,  недостоверно  указаны  площади:  квартиры  и  земельного  участка, 
расположенные по адресу_____ В своем объяснении Ф.И.О. пояснил, что доход в сумме 230 
руб., полученный от профсоюзной организации ОАО_____ не указал в справке т.к. забыл про 
них, о заключении договора по аренде квартиры супруги с ___ ничего не знал. Разночтения по 
метражу находящихся в собственности помещений на себя и супругу произошли по причине 
того, что все данные  были переписаны из декларации за 2010 год, им они не были сверены с 
документами о праве собственности. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 



2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, указан доход по основному месту работы. Кроме 

того,  в  справке  о  доходах  на  супруга  не  указан  доход  по  предыдущему  месту  работы 
Курганская таможня в размере ____ руб. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что доход на 
себя указала в соответствии предоставленной бухгалтерией справкой 2-НДФЛ за 2011 год, в 
отношении  сведений  о  доходе  супруга,  пояснила,  что  в  справке  ей  была  указана  сумма 
дохода,  полученная им в период работы в Курганской таможне в 2011г.,  т.к.  в  указанный 
период она являлась его основным и единственным местом работы. На момент заполнения 
справки о доходах  супруг уже работал в УФСИН по Курганской области и поэтому посчитали, 
что этот доход относится к доходу,  полученному в УФСИН по Курганской области,  впредь 
таких нарушений по заполнению справки о доходах не допустит.    

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, не указан доход в размере 2406,27 руб. (стоимость 

подарков), полученный от филиала ОАО ____ в г.Кургане. Кроме того, в справке о доходах на 
супругу, недостоверно указан доход по основному месту работы. Также в справке о доходах 
на супругу недостоверно указана площадь квартиры, расположенной по адресу: __. В своем 
объяснении  Ф.И.О.  пояснил,  что  с  указанной  фирмой  не  связан  какими  либо 
обязательствами, подарков в натуре (в виде проводимых фирмой акций) и денежной форме 
не получал. В связи с этим им было подано заявление в филиал МТС в г.Кургане, в котором 
он просит пояснить о данном факте. В отношении доходах супруги пояснил, что размер был 
указан с ее слов на основании данных программы бухучета, однако в конце года сотрудники 
банка были премированы неоднократно, приказы о премировании были подписаны в конце 
2011 года,  но утверждены банком в 2012 году и были учтены в программе по заработной 
плате с задержкой. Площадь квартиры супруги была указана ошибочно с разницей 3 кв.м. в 
строну увеличения. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указал,  доход от педагогической 

деятельности. Ф.И.О. пояснил, что указанная ошибка является технической.  
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан, доход по основному месту 

работы.  Ф.И.О.  пояснила,  что  в  сумму   дохода  ей  была  включена  сумма  пособия  по 
временной нетрудоспособности. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга, не указан объект незавершенного строительства, 

расположенный  по  адресу:  __.  Кроме  того,  недостоверно  указана  площадь  гаража, 
расположенного  по  адресу:  __.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  на  момент 
заполнения  справки   документы  находились  на  оформлении,  свидетельство  о 
государственной регистрации права ___ выдано 26.07.2012г.,  а  при  заполнении площади 
гаража допущена описка. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя, не указана квартира, расположенная по адресу: 

___, кроме того недостоверно указана площадь квартиры, расположенной по адресу: ___. В 
своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что ошибочно указала ½ часть 3-х комнатной квартиры, 
находящейся  в  ее  собственности,  в  раздел  5.1.  Объекты  недвижимого  имущества, 
находящиеся  в  пользовании,  и  по  невнимательности  неверно  указала  площадь 
однокомнатной квартиры в ____. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя,  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 

расположенной  по  адресу:  ____.  Ф.И.О.  пояснила,  что  площадь  указала  на  основании 
договора  участия  в  долевом  строительстве  от  13.04.2011г.  Других  документов, 
подтверждающих площадь квартиры, на дату заполнения справки у ее не было. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указана площадь садового домика и 

земельного участка, расположенных по адресу: ____.  Ф.И.О. пояснила, что площадь садового 
домика и участка указала со слов супруга. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга, не указан прицепы ___. В своем объяснении 
Ф.И.О. пояснила, что доход указала со слов  бухгалтера ООО ____, где работает супруг, а 
прицепы не указаны, т.к. находятся в нерабочем состоянии, и они ими не пользуются. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0



Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указан,  доход  по  предыдущему 
месту работы. Кроме того, не указан доход в размере ___., полученный им от УМВД России 
по  г.Кургану,  а  так  же  в  справке  о  доходах  супруга  и  несовершеннолетнего  ребенка, 
недостоверно  указана  площадь  квартиры,  расположенной  по  адресу:  ___.  В  своем 
объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  в  ходе  перевода  из  милиции  в  полицию  было  разделение 
бюджета,  а  также были изменения  структурных  подразделений  супруг  как  работал,  так  и 
оставался работать до 19.09.11г. в ГИБДД инспектором ДПС, после всех изменений поэтому 
по справке 2НДФЛ УГИБДД УВД по Курганской области ___. и справка 2НДФЛ УМВД России 
по г.Кургану сумма ___., остальная ___. выходное пособие получено на руки и не облагается 
налогом, и в справке 2-НДФЛ не отражено и поэтому она по считала,  что это одно место 
работы и суммировала в общий доход по предыдущему месту работы (копии справок 2-НДФЛ 
прилагает).  Площадь квартиры указала с квитанции по оплате ЖКХ, свидетельства о праве 
собственности супруга и несовершеннолетнего ребенка на квартиру находятся у родителей 
супруга. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы.  Кроме того,  не указан доход,  полученный им от  ООО ____ в  сумме 5500  руб.  В 
справке о доходах несовершеннолетнего ребенка недостоверно указана площадь квартиры, 
расположенной по адресу:  ____ По данным фактам Ф.И.О.  пояснила,  что при заполнении 
справки  о  доходах  на  супруга  ею  была  допущена  опечатка  (приложена  копия  справки  2-
НДФЛ).  Про  сумму,  полученную  супругом  в  ООО  ____,  она  ничего  не  знала,   площадь 
квартиры указа со слов собственника, т.к. свидетельства о праве собственности на руках нет. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя,  доход по основному месту работы не указан. 

Кроме того, в справке о доходах супруга не указан прицеп  __. По данным фактам Ф.И.О. 
пояснила, что в данный период она находилась в отпуске по уходу за ребенком и поэтому 
выпустила из виду данный доход, а прицеп и документы на него находятся в фактическом 
пользовании у брата супруга уже 10 лет, но официально прицеп не перерегистрирован. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  указан  доход  от  продажи  автомобиля  __. 

Управлением  ГИБДД  по  Курганской  области  предоставлена  информация,  что  автомобиль 
__снят с учета 08.01.2011г.  По данному факту Ф.И.О. пояснила, что автомобиль продан в 
ноябре 2010 года по доверенности, а снят с учета 08.01.2011г. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан,  доход от ценных бумаг и 

долей участия в коммерческих организациях. Кроме того, в справке о доходах супруга, указан 
автомобиль __, зарегистрированный 11.01.2012г. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что 
доход от ценных бумаг был указана со слов супруга, но дивиденды начисляются не каждый 
год,  информация  о  начислении  и  размере  дивидендов  с  предприятия  в  адрес  мужа  не 
поступает. Деньги перечисляются на банковский счет в числе прочих поступлений, о том, что 
дивиденды в 2011 году начислялись дважды,  супруг  не знал,  поэтому сообщил только об 
однократном  получении  дивидендов  в  размере  5642  руб.  По  автомобилю  пояснила,  что 
автомобиль поставлен на учет 12.01.12г., но фактически покупка была совершена в декабре 
2011  года  (копии  платежных  документов  прилагаю)  поэтому  указала  наличие  машины  в 
справке за 2011 год. 



РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах на себя и супруга недостоверно указана площадь 
квартиры,  По данным фактам Ф.И.О. пояснила,  что при заполнении справки о доходах на 
супруга ею была допущена опечатка (подтверждается  справкой 2-НДФЛ), площадь квартиры 
указала со слов других собственников, т.к. свидетельства о праве собственности на квартиру 
находятся у них. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что доход указала со слов супруга. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга недостоверно указана площадь квартиры, В 
своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что она указала общий доход супруга, что на 12000 руб. 
больше суммы, полученной в результате проверки. Разница образовалась за счет указания в 
общем доходе дополнительных выплат, которые он получил по месту  работы и которые не 
облагаются налогом и этих сведений нет в налоговой инспекции. Площадь квартиры указала 
на основании данных из единой квитанции, т.к. правоустанавливающие документы находятся 
у родителей супруга. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на супруга не указан доход от продажи имущества. Кроме 

того, в справке о доходах супруга не указан мотоцикл. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, 
что ____ не указала, т.к. на эти деньги они сразу купили дом в 2011 году. Мотоциклом они не 
пользуются,  он  передан  мужем  в  пользование  родственнику  без  переоформления 
документов, в связи, с чем она не указала в справке. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не указан доход в размере 828 руб., полученный от 

ФГБОУ ВПО ______ (выплаты по договорам гражданско-правового характера). По данному 



факту  Ф.И.О.  пояснила,  что  к  ней  обратилась  преподаватель  КГУ  с  просьбой  срочно 
посмотреть дипломные работы студентов и подписать рецензии о том, что это оплачивается 
она  не  знала.  На  счете  в  сбербанке  денежных  средств  у  ее  нет,  поэтому  не  проверяла 
поступления. В сентябре 2011 года нам страховая компания перечислила денежные средства 
на  расчетный  счет   за  разбитый  автомобиль,  поэтому  сумму в  размере  828  руб.  она  не 
увидела и не указала ее в сведениях о доходах. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя в доходах не отражена сумма ___., полученная в 

агентстве в г.Кургане, кроме того, в справке о доходах супруга, недостоверно указан доход по 
предыдущему месту работы. Кроме того, не отражен доход в полученный им от ООО ___. В 
своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  на  тот  момент  его  в  агентстве  было  написано 
заявление на увольнение, увольнение затянулось, и она числилась там, а доходы получал 
уже  другой  человек,  принятый  на  ее  место.  В  справке  о  доходах  супруга  имеются 
расхождения, т.к. бухгалтер допустила неточность, в связи, с чем доход не отражен.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  отражен  доход  полученный  им  от  МБДОУ 

г.Кургана ___. По данному факту Ф.И.О. пояснила, что супруг работает там, на 0,25 ставки и 
ходит по мере необходимости, поэтому она упустила из вида эту сумму. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  указана  сумма  -__  полученная  им  от  ОАО 

«РЖД».  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  в  справке  о  доходах,  выданной  ОАО 
«РЖД» был указан доход за 11 месяцев, а не за весь год, а за декабрь зарплата была указана 
в отдельной справке (копию справки за декабрь 2011г. прилагает). 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан, доход по основному месту 

работы. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что доход указала со слов супруга.  
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указан  доход  от  продажи  доли 

квартиры.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  допущена  ошибка,  посчитана 
неправильно доля от продажи квартиры, т.к.  ее доля  от продажи квартиры составила 3/7 
рассчитывались за квартиру по частям, она за основу взяла 1380000 руб., что на 20000 руб. 
больше 1360000 руб., сделала не верный расчет получилась доля 591428,57 руб. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 



2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не указан доход по предыдущему месту работы 

(страховое открытое акционерное общество __). В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что 
уже указывала этот доход при поступлении на государственную службу,  в связи,  с чем не 
указала его в сведениях за 2011 год. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах несовершеннолетнего ребенка недостоверно указан доход 

от МУ ______ в размере 1200 руб.,  по результатам проверки доход составил 1000 руб. По 
данному факту Ф.И.О. пояснила, что доход указала со  слов дочери.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указана  площадь  гаража, 

расположенного  по  адресу:  г___  По  данному  факту  Ф.И.О.  пояснила,  что  в  имеющихся 
документах  на  гараж  фигурирует  три  разные  цифры,  какую  из  этих  цифр  нужно  было 
указывать в справке она не знала, поэтому указала неверно.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  комнаты  и 

земельного  участка,  расположенные  по  адресу:  ____  Кроме  того,   в  справке  о  доходах 
несовершеннолетнего ребенка недостоверно указана площадь комнаты,  расположенной по 
адресу:  ____ В своем объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что на момент заполнения справки о 
доходах  не  имела  возможности  сверить  данные  со  свидетельствами  о  праве  на 
собственность, поэтому указала неверно.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке о  доходах на себя и  несовершеннолетнего  ребенка  недостоверно 

указана  площадь  квартиры,  расположенной  по  адресу:  ___.  По  данному  факту  Ф.И.О. 
пояснила, что ею была допущена описка.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0



Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  указан  садовый  домик,  расположенный  по 
адресу: ___ Так же недостоверно указана площадь земельных участков, расположенных по 
адресу: ___ В своем объяснении Ф.И.О.  пояснила, что ошибочно не указала садовый домик, 
а площадь земельных участков указала со слов супруга.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке о  доходах на себя и  несовершеннолетнего  ребенка  недостоверно 

указана  площадь  квартиры,  расположенной  по  адресу:  ___.  В  своем  объяснении  Ф.И.О. 
пояснила, что данные взяла из справки о составе семьи.        

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  гаража, 

расположенного  по  адресу__.  По  данному  факту  Ф.И.О.  пояснила,  что  заполняла  на 
основании  имеющегося  у  нее  документа  членской  книжки,  которая  находится  в  ветхом 
состоянии, записи в ней плохо читаемы. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах супруга не указан земельный участок, расположенный по 

адресу: ___, так же, недостоверно указана площадь гаража, расположенного по адресу: __. В 
своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что земельный участок не был указан, т.к. он был продан 
супругом в 2009 году без оформления документов, о чем она не знала, поэтому считала, что 
он за ними не числится,  на момент заполнения справки о доходах свидетельства о праве 
собственности на гараж не было, поэтому площадь гаража написала по памяти.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  указан  автомобиль,  который  снят  с 

регистрационного учета 20.09.2011г.  В своем объяснении  Ф.И.О.  пояснила, что автомобиль 
был продан супругом до регистрации  брака,  в 1998 году другому владельцу по генеральной 
доверенности, а с учета снят не был и числился на супруге. Она об этом автомобиле ничего 
не знала, поэтому автомобиль в сведениях не указала. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя указан автомобиль, который 19.05.2010г. снят с 



регистрационного учета. В своем объяснении Ф.И.О.  пояснила, что лично в продаже она не 
участвовала,  автомобиль  продан  по  генеральной  доверенности,  на  момент  заполнения 
справки, о том, что он снят с учета ей было не известно. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга не указан автомобиль. В своем объяснении Ф.И.О. 

пояснила, что в 1999 году автомобиль был продан, а в ГИБДД по неизвестным ей причине не 
был снят с учета. Налог на автомобиль супругу не приходил, поэтому считали, что он уже не 
является его собственностью, в связи, с чем не отражен в справке о доходах.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  указан  автомобиль.   Управлением  ГИБДД  по 

Курганской области предоставлена информация, что на супруга транспортные средства не 
зарегистрированы. По данному факту  Ф.И.О.  пояснила, что супруг ввел ее в заблуждение, 
сообщив, что автомобиль находится в его собственности.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга не отражены доходы в сумме 20900 руб., 
полученный им в ООО КБ __; в сумме 418,4 руб., - ООО __; в сумме 1200 руб. - полученный 
им от ИП.  В справке о доходах несовершеннолетнего ребенка не были указаны земельный 
участок и жилой дом, расположенные по адресу: _. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что 
в свою сумму дохода включила все социальные выплаты: больничный лист по беременности 
и  родам,  единовременное пособие  на  рождение ребенка  __,  единовременное пособие  по 
беременности __., пособие на ребенка до 1,5 лет ___руб., пособие на ребенка до 3 лет __ 
руб. В справке супруга не указала  доходы.,  т.к. супруг о данных суммах ее не поставил в 
известность, а собственность на ребенка не указала по невнимательности. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указана  площадь  жилого  дома, 

расположенного по адресу:  ___. По данному факту Ф.И.О. пояснила, что данные площади 
жилого  дома  взяла  из  справки  сельского  совета,  где  была  допущена  ошибка  в 
похозяйственной книге. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.   в  справке о доходах супруга не была указана квартира,  расположенная по 



адресу: __ В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что не знала о том, что супруг имеет право 
собственности  на долю в квартире. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, не отражены доходы: полученный им в ОАО __, ООО __, ООО __,  ООО 
____ (доходы от предоставления в аренду или иного использованного имущества). В своем 
объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  расчет  доходов  по  ___  был  произведен  по  расчетным 
листам супруга, т.к. не было возможности взять справку формы 2-НДФЛ, с января 2011 года ее 
супруг  является  учредителем  ООО  ___,  но  он  перестал  участвовать  в  деятельности 
организации, т.к.  уехал за пределы Курганской области и деятельностью организации стал 
заниматься другой человек, но документы на него не были переоформлены, поэтому доходы 
от  деятельности  ООО  ___,  представленные  в  отчете,  отнесены  на  счет  ее  супруга.  По 
доходам ООО __ пояснила, что у супруга есть земельная доля,  документы на которую не 
оформлены. Договор о сдаче в аренду этой земельной доли он не заключал, на эту долю 
было выдано несколько центнеров зерна,  которые получили родители мужа, о чем она не 
знала. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  В  связи  с  тем,  что   ФИО   находится   в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, 

дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  доход  супруга  указала  на  основании 
справки 2-НДФЛ. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 

расположенной по адресу:  __.  По данному факту Ф.И.О. пояснила, что площадь квартиры 
указала по памяти без сверки со свидетельством о права на собственность. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении Ф.И.О. пояснил, что доход указал со слов бухгалтера. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  в  доходах  не  отражено  отчуждение  лодки 

19.05.2011г., кроме того, в справке о доходах супруга не были указаны 2 земельных участка 
площадью ___ кв.м., ____ кв.м., расположенных по адресу: ___. В своем объяснении Ф.И.О. 
пояснила,  что  справку  о  доходах  заполняла  со  слов  супруга,  о  наличии  недвижимого 



имущества не знала. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга не был указан гараж, расположенный по 
адресу:  __.  В своем объяснении Ф.И.О.  пояснила,  что данные о доходах указала со слов 
супруга  по  предварительно  составленному  расчету  по  деятельности  КФ  хозяйства  на 
20.01.2012г.,  это  чистая  прибыль,  полученная  супругом от  деятельности  КФ хозяйства  за 
2011г. После корректировки по налоговой декларации от 06.03.2012 она сменилась на __руб. 
При  заполнении  справки  она  не  уточнила  доход  и  по  незнанию  вместо  дохода  записала 
чистую  прибыль,  указанную  супругом.  Кроме  того,  супруг  забыл  сообщить  про  владение 
гаражом. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 

расположенной по адресу: __. По данному факту пояснила, что считала, что при заполнении 
сведений о собственности не нужно указывать десятые доли. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  в  доходах  не  отражена  сумма,  полученная   в 

Администрации  Каргапольского  поссовета.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  о 
получении супругом денежной сумме она не ничего не знала. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по предыдущему месту 

работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  доход  указала  на  основании  справки, 
которую взяла с предыдущего места работы.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указан  доход  от  педагогической 

деятельности.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  указала  доход  по  сведениям 
бухгалтерии филиала ___, данные ей в устной форме при личном обращении. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 



2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указан  доход  от  работы  по 

совместительству.  В  своем  объяснении  пояснила,  что  сумму  дохода   указала  согласно 
предоставленной справки от 20.02.2012г. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга   в  доходах  не  отражена  полученная  им  от 

ШРООиР, полученная им в ОАО ___. Кроме того, в справке о доходах супруга не был указан 
земельный участок, расположенный по адресу: ___, а также не указан автомобиль. В своем 
объяснении Ф.И.О. пояснила, что о дополнительных  доходах супруга она ничего не знала, 
автомобиль  и  земельный  участок  приобретены  на  имя  супруга  для  нужд  предприятия, 
руководителем которого он является, и она считала, что это собственность предприятия.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга указан доход по основному месту работы. В своем 

объяснении Ф.И.О. пояснила, что размер дохода супруга определялся по расчетным листам.  
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  земельного 

участка,  По  данному  факту  она  пояснила,  что  площадь  земельного  участка  указала  на 
основании технического паспорта. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга в доходах не отражена сумма полученная им от 

ИП. Кроме того, в справке о доходах супруга не указан прицеп. В своем объяснении Ф.И.О. 
пояснила, что доход супруг не получал и за данный период указанная сумма не начислялась. 
Сведения о начислении заработной платы поданы ошибочно, данный факт подтверждается 
справкой.  О  наличии  прицепа  ранее  ничего  не  слышала  и  никогда  его  не  видела,  в 
пользовании семьи его никогда не было, документов, подтверждающих его наличие, нет. В 
ходе  разбирательства  было  выяснено,  что  прицеп  был  приобретен  им  совместно  с 
родителями  в  1998  году,  но  в  2000  году  был  утилизирован  в  связи  с  непригодностью 
использования, кроме того, о данном прицепе она знать не могла, т.к. брак заключен в 2001 
году.   

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 



2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  земельных 

участков.  По  данному  факту  пояснила,  что  в  виду  плохого  зрения  (глаукома  3  степени) 
ошибочно указала неверно площадь земельных участков.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2. В связи с тем, что  ФИО   приказом Главного управления уволена по инициативе 

государственного гражданского служащего, дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О. в справке о доходах супруга не отражен доход, полученная им в МУП ___. В 

своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что  в МУП __ супруг  принят по совместительству, но 
заработная плата в течение 2011 года ему не выплачивалась. Выплата была произведена в 
2012 году, поэтому сумма дохода из МУП ___ не была указана в справке о доходах за 2011 
год.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не отражено отчуждение земельного участка по 

адресу:  ___, в справке о доходах супруга,  недостоверно указан доход по основному месту 
работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  доход  указала  на  основании  справки 
формы  2-НДФЛ,  земельный  участок  не  указала,  т.к.  добровольно  отказалась  от  права 
постоянного   (бессрочного) пользования земельным участком.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах на себя в доходах не отражена сумма ___ руб., полученная 

ей  в  ФГКУ  __.  Кроме  того,  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указан  доход  по 
основному  месту  работы  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  выплата  от  сдачи 
комнаты в аренду была в январе и феврале, к моменту заполнения справки о данной сумме 
забыла, а  доход супруга указала со слов работника бухгалтерии по телефонному звонку.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2. В связи с тем, что  ФИО   приказом Главного управления уволена по инициативе 

государственного гражданского служащего, дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  при  подготовке  справки  о  доходах 
специалистами бухгалтерии не была учтена сумма 1856,40 руб. до начисленная за 2010 год. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя указан доход по основному месту работы. Кроме 

того, в справке о доходах супруга не указан земельный участок, расположенный по адресу: 
__.В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что   при  подготовке  справки  о  доходах 
специалистами бухгалтерии пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет была включена в сумму 
общего  дохода,  земельный  участок  не  был  отражен  в  справке,  т.к.  она  не  знала  об 
оформлении данного участка на супруга.  

РЕШИЛИ: 



1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 

2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга в доходах не отражена сумма 700 руб., полученная 

им в ОАО ______. По данному факту пояснила, что супруг не сообщил о полученном доходе. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  несовершеннолетнего  ребенка  в  доходах  не  отражена 

сумма 550 руб., полученная ей в ФГБОУ ВПО ___. Кроме того, в справке о доходах на себя 
недостоверно  указана  площадь  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  __  и  в 
справке о доходах супруга не указан автомобиль. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что 
дочь является студенткой и получила ее в виде поощрения, о котором она не знала; площадь 
земельного  участка  указана  на  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации 
права. При заполнении справки о доходах не указала автомобиль, т.к. когда переписывала со 
старого бланка на новый,  упустила его из вида.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  жилого  дома, 

расположенного по адресу:  __.  В своем объяснении Ф.И.О. пояснил, что он указал жилую 
площадь дома, что нужно  указывать общую площадь дома он не знал.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  не  указан  доход  от  продажи  автомобиля. 

Управлением ГИБДД представлена информация, что в справке о доходах супруга,  не указан 
автомобиль, который 26.04.2011г. снят с регистрационного учета. В своем объяснении Ф.И.О. 
пояснила,  что  справка о  доходах  составлена  со слов супруга,  который не уведомил ее о 
нахождении на регистрационном учете автомобиля и его продаже. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указан  доход  от  работы  по 

совместительству. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, что доход указала со слов супруга. 
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 



2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах на себя недостоверно  указан доход от сдачи земельного 

пая в аренду. Кроме того, в справке о доходах неверно указана площадь земельного участка 
общей  площадью  ___  расположенного  по  адресу:  Курганская  ___,  в  а  также  не  указан 
мотоцикл. В своем объяснении она пояснила, что доход от сдачи земельного пая в аренду 
указан в завышенном размере автоматически, по аналогии с предыдущими годами. Площадь 
земельного пая указала неверно, т.к. заполняла по памяти, не сверяла со свидетельством о 
праве на собственность. Мотоцикл был приобретен в 1997 году, но по истечению времени, 
мотоцикл и номерной знак были уничтожены, от мотоцикла остались только документы.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  Кроме того,  в  доходах не отражена доход,  полученная им в ООО ЧОП ___,  и в 
справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  квартиры,  расположенной  по 
адресу: ___. Также в справке о доходах супруга не указаны автомобили. В своем объяснении 
Ф.И.О. пояснила, что справку о доходах составляла со слов супруга, который не осведомил 
ее  о  своих  доходах  и  о  нахождении  на  регистрационном  учете  других  автомобилей,  а  в 
справке о доходах на себя недостоверно  указала площадь квартиры, т.к.  была допущена 
описка.    

  РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде выговора. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  супруга  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 

расположенной по адресу: ___. По данному факту она пояснила, что недостоверно указала 
площадь земельного участка по невнимательности.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
   Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указана площадь жилого дома и 
земельного участка. В своем объяснении она пояснила, что недостоверно указала площадь 
жилого дома и земельного участка по невнимательности.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в  справке о доходах на себя не указан в собственности жилой дом. В своем 

объяснении она пояснила, что дом находился в ее собственности короткий период времени, и 
на 01.01.2012 года этого дома в ее собственности уже не было.



РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2. В связи с тем, что  ФИО   приказом Главного управления уволена по инициативе 

государственного гражданского служащего, дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  расхождения  возникли  по  причине 
задержки справки с места работы супруга.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  В  своем  объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  расхождения  возникли  по  причине 
задержки справки с места работы супруга.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  В  своем  объяснении  она  пояснила,  что  доход  ей  сообщили  устно,  т.к.  справка 
выдавалась с большой задержкой  и только по запросу.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  Кроме  того,  не  отражена  доход.,  полученная  им  от  ФФГУП  «__  _».  В  своем 
объяснении  Ф.И.О.  пояснила,  что  сумма  дохода  была  составлена  из  следующих  сумм: 
53076,54 руб.- доход от ФФГУП __; 54288,38 руб. – доход от __; 39305,27 руб. – доход от 
временной  работы  в  филиале  ОАО  ___,  но  работодатель  не  смог  предоставить  справку, 
поэтому доход за данный период работы был указан на основании выписки из лицевого счета 
по вкладу.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении она пояснила, что в доход супруга были включены компенсация 
на санаторно-курортное лечение в размер 1200 руб., компенсация на оздоровление детей в 
размере 10800 руб. и пособие на содержание детей в размере 9443 руб. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 



Ф.И.О.  в   справке  о  доходах  на  себя  недостоверно  указана  площадь  квартиры, 
расположенной  по  адресу:  __.  По  данному  факту  она  пояснила,  что  площадь  квартиры 
указывала  на  основании  справки  из  Государственного  предприятия 
«Кургантехинвентаризация».

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга доход по основному месту работы не указан. В 

своем объяснении она пояснила, что доход супруга не указала по невнимательности.
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  несовершеннолетнего  ребенка  в  доходах  не  отражена 

сумма 359,61 руб., полученная в РОУ _____. В своем объяснении она пояснила, что доход 
несовершеннолетнего ребенка не указала по невнимательности.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке о  доходах супруга не отражен доход,  полученный им от  продажи 

автомобиля и земельного участка. Управлением ГИБДД по Курганской области предоставлена 
информация, что автомобиль снят с учета- 15.12.2011г. В своем объяснении Ф.И.О. пояснила, 
что  автомобиль  не  был  продан,  а  снят  с  учета  15.12.2011г.  супругом  и  в  этот  же  день 
зарегистрирован на меня и поставлен на учет. Земельный участок   был продан супругом ОАО 
АПО __ в 2008 году, свидетельства на право собственности на участок у него нет. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.. в справке о доходах супруга указан автомобиль, который по данным ГИБДД на 

учете не состоит. В своем объяснении она пояснила, что данный автомобиль супруг приобрел 
29.07.2011г.  и  зарегистрировал  03.08.2011г.  в  ГИБДД  ОВД  __  (копия  свидетельства  о 
регистрации ТС).

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан  доход по основному месту 

работы,  кроме  того,  в  справке  о  доходах  несовершеннолетнего  ребенка  в   доходах   не 
отражена сумма 113,17 руб., полученная в МКОУ __. В своем объяснении пояснила, что доход 
указала со слов бухгалтера с места работы супруга и центра занятости.

РЕШИЛИ: 



1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представленные ФИО , неполными. 

2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении пояснила, что доход указала на основании справки 2-НДФЛ №21 
от 14.02.2012г., представленной бухгалтерией. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга не указан доход, полученный от _. В своем 
объяснении пояснила, что доход указала на основании справки 2-НДФЛ №1 от 14.02.2012г., 
представленной бухгалтерией, а также доход супруга указала на основании справки 2-НДФЛ 
от 24.02.2012 №5. В справке частично не указан доход за август,  сентябрь 2011г.  Ошибка 
допущена при формировании справки 2-НДФЛ бухгалтером. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы.  Кроме того,  в  справке  о  доходах на себя не указан земельный участок,  В своем 
объяснении пояснила, что доход указала на основании справки 2-НДФЛ №20 от 29.02.2012г., 
представленной бухгалтерией, а земельный участок не указала по невнимательности.

 РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении пояснил, что доход указал на основании справки 2-НДФЛ №9 от 
14.02.2012г., представленной бухгалтерией.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах супруга, не указан доход полученный им в ООО ___. В 

своем объяснении пояснила, что у супруга  не было возможности  взять справку 2-НДФЛ в 
организации, в связи со смертью предпринимателя.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга указан доход от продажи автомобиля. В ходе 
проверки  установлено,  что  данный  автомобиль  продан  в  2010  году.  В  своем  объяснении 
пояснила, что  доход указала на основании справки 2-НДФЛ от 14.02.2012г., представленной 
бухгалтерией. По поводу продажи автомобиля в 2010г. пояснила, что автомобиль продан по 
доверенности,  документов, подтверждающих продажу автомобиля не сохранилось. 

РЕШИЛИ: 



1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представленные ФИО , неполными. 

2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не указан сарай. По данному факту она пояснила, 

что земельный участок, на котором находится данный сарай, оформлен 10.01.2012г., поэтому 
посчитала, что она его тоже будет   указывать в справке о доходах за 2012 год.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в  справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга не указана доход полученный им в МКОУ __. 
В  своем  объяснении  пояснила,  что  доход  указала  на  основании  справки  2-НДФЛ  от 
13.03.2012г. О доходах, полученных супругом  ей известно не было, т.к. с супругом совместно 
не проживает и общего хозяйства не ведет.   

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно  указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга, не указан земельный участок. По данным 
фактам пояснила, что совместно с супругом не проживает и данные указывала с его слов.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не указан земельный участок, По данному факту 

она пояснила,  что  для  того,  чтобы были выделены денежные средства  для капитального 
ремонта  многоквартирного  дома,  по  федеральной  программе  «Капитальный  ремонт 
многоквартирных домов» создано товарищество собственников жилья «Надежда»,  которое 
занималось  оформлением  земельного  участка  в  общую  долевую  собственность  жильцов. 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской  области  свидетельство  о  праве  собственности  на  земельный  участок  ей  не 
выдавало, следовательно, в справке за 2011 год  не указала земельный участок в связи с 
отсутствием документов.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах, предоставленных на супруга, не указан земельный 
участок, Также недостоверно указана площадь жилого дома. В своем объяснении пояснила, 
что  данную  информацию  о  доходах  ей  предоставил  бухгалтер,  а  земельный  участок  и 



площадь дома она указывала со слов свекрови,  т.к.  она проживает в этом доме, и у  нее 
доступа к документам нет. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга не указаны мотоцикл, прицеп. Комиссии пояснила, 

что мотоцикл принадлежит сыну, находится у него, поэтому  считала, что он оформлен на 
него. По прицепу никаких налогов не платят, она не знала, что прицеп оформлен в ГИБДД, 
поэтому и не указала его.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.. в справке о доходах супруга в доходах не указана доход полученная им в ООО 

___, и доход., полученная им в ООО ___. В своем объяснении пояснила, что доход указывала 
со слов супруга.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах  супруга, не указан мотоцикл, а также в справке о 
доходах на себя, не указан жилой дом и земельный участок, В своем объяснении  пояснила, 
что  общий  доход  супруга  посчитала  по  зарплатной  карте.  Дом  и  земельный  участок  не 
указала по невнимательности. Мотоцикл был куплен 30 лет назад, с учета снимали уже давно 
лет 20 назад и сдали его в чермет.  

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в доходах супруга не отражена сумма, полученная им от кооператива 
___.  В  своем объяснении пояснила,  что  доходы супруга  указала  по данным бухгалтерии, 
которые  получила  по  телефону,  в  настоящее  время  она узнала  у  бухгалтерии  по месту 
работы  супруга,  что  в  феврале  2012г.  супруг  получал  премию.  Эта  премия,  со  слов 
работников бухгалтерии, была включена в доход супруга за 2011 год, о чем ей своевременно 
не сообщили. Что касается доходов супруга, о них она не знала, супруг ничего не говорил. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 



управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в доходах супруга не отражена сумма полученная им от ООО ___, не 
отражена сумма ___руб., полученная от ГБОУ____, и сумма __., полученная им от МОУ __. В 
своем объяснении пояснила, что до 16 декабря 2011 года супруг работал ООО __, где его 
доход составил __. После этого он устроился в УФПС __ с 17.12.2011 г., где его доход за 2011 
год составил ___. Таким образом, она суммировала его доход по основным местам работы. О 
том, что супруг подрабатывал в ГБОУ___ и в  МОУ __она ничего не знала. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, указан автомобиль. Данный автомобиль на учете 

не  состоит.  По  данному  факту  он  пояснил,  что  автомобиль  приобретен  25.06.2011г.  и 
поставлен на учет в ГИБДД __ 26.07.2011г. (копия свидетельства о регистрации и паспорта 
транспортного средства прилагается). 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении пояснила, что супруг позвонил в бухгалтерию и ему сообщили 
доход  за  2011г.,  который   она  указала  в  справке  о  доходах,  письменного  подтверждения 
данной информации, предоставлено не было. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, не указан доход, полученный им от ООО __, и доход в __., полученный 
им в ООО __. Также в справке о доходах супруга не указан земельный участок, Управлением 
ГИБДД предоставлена информация, что в справке о доходах супруга указан автомобиль , 
снятый с учета 06.05.2012г. В своем объяснении пояснила, что сведения о доходах супруга 
указаны  общей  суммой  со  слов  супруга.  Расчетные  листы  по  заработной  плате  ему  не 
выдавались.  В связи с тем,  что в  собственности супруга  есть земельный участок,  она не 
знала и доходы от этого земельного участка ее семья не получала. Доход в полученный в 
ООО __ был получен в виде зерна родителями супруга, о чем родители супругу не сообщили. 
Автомобиль ВАЗ  продан супругом 24.09.2011г., при  продаже автомобиля в ГИБДД супругу 
объяснили,  что  приказом  МВД  РФ  от  20.01.2011  №28  изменение  регистрации  данных  о 
собственнике  по   совершенным  сделкам,  направленным  на  отчуждение  в  отношении 
зарегистрированных транспортных средств, осуществляется на основании заявления нового 
собственника,  при  условии  его  регистрации  на  территории  того  же  субъекта  РФ,  что  и 
прежний собственник. Поэтому снимать машину с учета в ГИБДД он не стал. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0



Ф.И.О.  в  справке о доходах супруга  не указан  доход,  полученный им в ООО __.  В 
своем объяснении пояснила, что супруг не работал в этой организации и деньги не получал. 
В данном случае будет сделан запрос в эту организацию на получение данных о заключении 
договора гражданско-правового характера. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы. В своем объяснении пояснила, что доход указала по информации, предоставленной 
бухгалтером. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указан доход по основному месту 

работы В своем объяснении пояснила, что доход указала по информации, предоставленной 
бухгалтером. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , полными и достоверными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 
Ф.И.О. в справке о доходах супруга не указан доход полученный им в ОАО ___. Кроме 

того, в справке о доходах на себя и супруга недостоверно указана площадь жилого дома и 
земельного участка.  В своем объяснении пояснила,  что доход указала со слов супруга.  В 
справке о доходах указала площадь ½ доли дома своего фактического проживания согласно 
технического  паспорта,  а  в  свидетельстве  о  государственной  регистрации  права  указана 
площадь всего дома.  В другой половине живет другая семья, площадь земельного участка 
указала ошибочно.

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы.
РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2. В связи с тем, что  ФИО   приказом Главного управления уволена по инициативе 

государственного гражданского служащего, дисциплинарное взыскание к ней не применять.
Ф.И.О. в справке о доходах супруга недостоверно указан доход по основному месту 

работы. Кроме того, в справке о доходах супруга не указан жилой дом и земельный участок. 
Также в справке о доходах на себя не указан прицеп.  В своем объяснении пояснила,  что 
доход указала на основании справки из бухгалтерии с места работы супруга. Дом, земельный 
участок и прицеп ошибочно не были указаны в справке о доходах. 

РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными и недостоверными. 
2.  За  неполное  и  недостоверное  предоставление   ФИО   сведений  о  доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовать начальнику Главного 



управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  применить  взыскание  в 
отношении Ф.И.О. в виде замечания. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах   супруга  не  указан  автомобиль.  В  своем  объяснении 

пояснила, что о существовании данного автомобиля никогда не знала. Со слов  супруга она 
была передана по доверенности сыну еще в 2000 году, а в браке она состоит с 2001 года. За 
11 лет проживания налог за данный автомобиль не уплачивался, извещений не получали. 

 РЕШИЛИ: 
1.  Признать  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  Рекомендовать  начальнику  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области  строго указать ФИО  на  более внимательное отношение к заполнению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы                                            Д.В. Янков

Секретарь комиссии,
главный специалист отдела 
контрольно-организационной
и кадровой работы         Е.Г. Зяблова
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