
Протокол № 4
заседания комиссии Главного управления социальной

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов

                      08 ноября  2012 года

Присутствовали:

Иванова                                            - первый заместитель начальника
            Тамара Анатольевна                        Главного управления,
                                                                      председатель комиссии;  

             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

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 

Литвинова                                         - начальник отдела экономики и финансов
Нина Федоровна                               Главного управления

           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  следующими 
государственными служащими: 

Слушали:  Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой 
работы,  который  проинформировал,  что  07  ноября  2012  года  председателю  комиссии  по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
поступили  материалы  проверки,  проведенной  по  фактам,  изложенным  в  представлении 
прокуратуры Курганской области от 31.10.2012 г.  №21/09-2012 о нарушении федерального 
законодательства. 

В  ходе  проверки  были  истребованы:  объяснительные  от  вышеуказанных 
государственных  гражданских  служащих,  а  также  исследованы  сведения  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011 год. Проверкой установлены 
факты  предоставления  государственными  служащими  неверных  сведений  о  денежных 
средствах, находящихся на счетах в банках.

В результате проверки установлено следующее. 
Ф.И.О.  в справке на супругу  не указан доход от вклада (п.5 раздел 1)  и 4  счета в 

кредитных организациях (раздел 3). По данному факту  пояснил, что при заполнении справки 
он полагал, что все лицевые счета аннулированы в связи с неиспользованием в течение 3 
лет, в наличии сберегательных книжек нет. В ближайшее время счета будут закрыты. 

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 на супругу не указан зарплатный счет и остаток по счету (раздел 3). В 

своем  объяснении  он  пояснил,  что  по  зарплатной  карте  супруги  все  движения  средств 
указаны  в  разделе  1,  в  раздел  3  забыл  записать  номер  карты  и  остаток  на  счете  на 
31.12.2011г. – 1796,05 руб.  По счету открытому в 07.07.2011г. – остаток 0,0 руб., пояснил, что 
супруга хотела оформить новую карту (пенсионную) и перевести зарплату и пенсию на нее, 
но потом передумала и отказалась,  о чем ею было сообщено в  филиал ГУСЗН-ОСЗН по 
городу  Кургану  и  в  отделение  сбербанка.  Карта  не была получена  и  не  активирована.  В 
настоящее время она аннулирована. 

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. не указаны доходы от вклада в справке на себя и супругу (п.5 раздел 1), а также 

имеющиеся в кредитных организациях 2 счета на себя и 1 счет на супругу. По данному факту 
он пояснил, что не указал в справке о доходах счета от 19.03.2010 на сумму 14 руб.08 коп. и  
от 01.03.1991 на сумму 37 руб. 46 коп. т.к. эти сберегательные книжки им утрачены и о их 
существовании он забыл. 24.10.2012г. все счета он закрыл.

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 

и  иных  кредитных  организациях»  не  указал  сведения  об  открытом  счете  в  кредитной 



организации. При заполнении справки на супругу не указал 4 счета, открытых в ОАО Банк___. 
Кроме того, в справке о доходах на себя и супругу не указал доход, полученный от вкладов в 
банке (п.5 раздел 1 «Сведения о доходах»). В отношении 4 счетов супруги Ф.И.О. пояснил, 
что сберегательные книжки дома не находятся,  поэтому о  их существовании не знал.  По 
своим счетам пояснил, что счет был открыт для возвращения денежных вычетов за оплату 
учебы, поскольку учебное заведение окончил давно, о его существовании забыл.

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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 не указала доход от вклада (п.5 раздел 1) и 2 счета в кредитных 

организациях (раздел 3). В своем объяснении пояснила, что в разделе 3 указаны дебетовая 
карта по заработной плате и сберегательная книжка с вкладом ____, не указан счет в Банке 
____ с остатком 55,73 руб. В разделе 1 «Сведения о доходах» не указан доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, т.к. доход не получала.

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  при  заполнении  справки  на  супруга  не  указала  счет  (раздел  3).  В  своем 

объяснении Ф.И.О. пояснила, что счета от 07.04.2008 на сумму 00 руб. 00 коп., от 14.02.2006 
на сумму 68,99 руб.  не указала по причине того,  что данными счетами в последние годы 
супруг не пользовался, и они были просто забыты. В настоящее время вышеуказанные счета 
закрыты.

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. при заполнении справки на себя не указан доход от вкладов (п.5 раздел 1), на 

супруга не указаны 2 счета (раздел 3). В своем объяснении пояснила, что по ним в течение 
нескольких лет не осуществлялось движения денежных средств. Кроме того, на одном из них 
00 руб.  00 коп.,  на втором – 00 руб.  02 коп.,  данные счета являются «пустыми» и она не 
посчитала необходимым показывать их. 

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. при заполнении справки на супругу не указан доход от вкладов (п.5 раздел 1) и 

2 счета (раздел 3). В своем объяснении Ф.И.О. пояснил, что счет открыт в 2003 году в сумме 
124,97 руб. в связи с поступлением в университет его дочери и счет заработной карты жены в 
сумме ___ руб. на момент заполнения справки ему не был известны. Эти суммы не указаны в 
разделе 3, т.к. о первой супруга забыла сообщить, информацию о второй сумме не сообщила, 
считала, что она как часть дохода по основному месту работы, уже была указана в разделе 1.

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

характера, представленные ФИО , неполными. 



2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах в разделе 3 не указана сберегательная книжка с остатком 

на счете 24 руб. 65 коп. т.к. при смене места жительства была утеряна. Данные в справке на 
несовершеннолетнего ребенка в разделе 3 ею были указаны достоверно, т.к. на 31.12.2011 ни 
каких  открытых  счетов  и  имеющихся  на  них  денежных  средств  её  несовершеннолетний 
ребенок не имеет. При заполнении справки о доходах супруга в разделе 3 не были указаны 
сберкнижка с остатком 554 руб.74 коп. и карта Банк__ с остатком 15252 руб.27 коп. Данная 
карта была открыта супругом при утере сберегательной книжки, на которую перечисляется 
пенсия.  Информация  о  наличии  денежных  средств  на  карте  Банка  ___  предоставлена  в 
разделе 1 п.7 «пенсия». 

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах неверно указала остаток  денежных средств на счете в 

разделе 3, разница составляет 16 руб.27 коп., по второму счету остаток по счету 10 руб.38 
коп.,  третий счет остаток на счету 47 руб.89 коп. Сведения о средствах на счетах супруга 
указала неверно, т.к. сберегательные книжки заведены давно и счета не используются. 

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах не указала в разделе 3 счета открытые в Банке: остаток по 

первому счету на 31.12.2011 – 21,98 руб., остаток по второму счету на 31.12.2011 – 445,99 
руб.  т.к.  счета  открыты  в  соответствии  с  условиями  кредитных  договоров  на  погашение 
кредитов,  поэтому посчитала,  что никакого отношения к доходам они не имеют. Также не 
указана карта ____ остаток по счету 0,91 руб., т.к. срок действия карты истек в 06.2010г., и 
она посчитала, что карта списана банком автоматически, по истечении срока ее действия. 
Кроме того,  не отражены счета ее супруга открытые в Банке__: остаток по первому счету 
135,03 руб.,  по второму -  54,03 руб.  т.к.  она не знала о существовании данных счетов,  а 
супруг, не пользуется данными счетами давно, и забыл об их существовании. 

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  в  справке  о  доходах  не  указала  в  доходах  от  вкладов  в  банках  и  иных 

кредитных  организациях  и  в  сведениях  о  денежных  средствах,  находящихся  на  счетах  в 
банках и иных кредитных организациях: 

- счет __ открыт для погашения кредита по кредитному договору на 31.12.2011, остаток 
по счету составил 174,55 руб.,  т.к.  счет открыт на погашение кредитов она посчитала, что 
никакого отношения к доходам данный счет не имеет;

- счет __открыт в Банке __ в апреле 2010 года для разового получения заработной 
платы (заработная карта восстанавливалась). На 31.12.2011 остаток по счету составил 11,10 
руб. 25.10.2012 данный счет закрыт, как неиспользуемый;



- счет ___ (социальная карта) открыт в филиале Банка __  для получения детского 
пособия и получения пенсии по потере кормильца. В настоящее время счет не используется, 
на 31.12.2011г.  остаток по счету составил 3,74 руб.

В доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях и в сведениях о денежных 
средствах,  находящихся  на  счетах  в  банках  и  иных  кредитных  организациях  супруга  не 
указаны:

- счет __ открыт в Банке __ в июне 2006г. С сентября 2009 года данным вкладом супруг 
не пользовался. На 31.12.2011 остаток по счету составил 329,28 руб. 24.10.2012г. данный сет 
закрыт;

- счет ___, открытый в ООО  ___ открыт для оплаты услуг. Данным вкладом супруг не 
пользовался.  На  31.12.2011г.  остаток  вклада  составил  13,04  руб.  24.10.2012  данный  счет 
закрыт, как неиспользуемый.

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. по существу не полноты предоставленных сведений в разделе 3 пояснил, что 

до 2009 года работал в УФМС России по Свердловской области,  перечисление  зарплаты 
велось на карты сбербанка. После окончания трудовых отношений карты не использовались, 
они были им заблокированы и уничтожены, о том, что необходимо закрыть их счета, он не 
знал.  В Связи  с тем,  что карты не использовались  значительный срок,  номера счетов  по 
данным  картам  и  реквизитов  организации  выдававшей  карты  были  утрачены,  а  также 
отсутствием денежных средств на этих счетах, сведения в раздел 3 справки о доходах им 
небыли внесены. В октябре 2012 года через Банк___   он уточнил счета этих карт и написал 
заявления о закрытии данных счетов. Заявления отправлены в г. Екатеринбург.

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О.  по  существу  не  полноты  предоставления  сведений  в  справке  о  доходах 

пояснила,  что  по  ее  запросу  27.02.2012  Банк  ___  выдал  выписку  из  лицевых  счетов  по 
вкладам:

- счет __ исходящий остаток на счете на 31.12.2011 – 8828,92 руб. Этот же остаток 
подтвержден и по запросу от 24.10.2012 года;

-  счет  ___,  исходящий  остаток  44,35  руб.,  подтвержденный  24.10.2012г.  По 
дополнительному  запросу  специалистами  банка  подтверждено  закрытие  этого  счета  в 
октябре 2011г., поэтому на начало 2012 года он указан не был;

- счет ___ открыт 14.12.2011 года при оформлении кредитного договора на сумму ___ 
руб.  По  запросу  от  27.02.2012г.  выписка,  поэтому  счету  не  выпускалась  банком,  поэтому 
исходящий  остаток  в  100  руб.  не  был  показан  в  справке  о  доходах.  Обязательства  по 
кредитному договору №___ от  15.05.2009г.  закрыты в конце 2009 года.  Счет  ____ закрыт 
02.02.2006, а второй счет ___ – 12.08.2010г.

По запросу в офис в ОАО Банка_____ от 29.02.2012 исходящий остаток указан ___ 
руб., подтвержденный 24.10.2012г., лицевой счет ________. Счет _________ остаток по счету 
5,09 руб. в феврале 2012 года не указывался банком и не отражен в справке. Остаток на 
лицевом счете супруга не указан им по забывчивости на сумму 3784,60 руб., поэтому и не 
отражен в справке о доходах. 

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

характера, представленные ФИО , полными. 
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах за 2011 год не указала о наличии счетов в Банке__ счет № 

___ вклад  с остатком 3,05 руб., счет ___  с остатком 5,30 руб., счет  с остатком 252,30 руб.  



т.к. много лет не пользуется этими счетами, и дохода от них не имеет. Неоднократно просила 
закрыть эти счета, но банк не закрывает. 

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. при заполнении справки о доходах в разделе 3 на супруга указала данные по 

распечатке от 18.01.2012 года из Банка __ счет остаток 6154,38 руб., счет остаток 154,36 руб.; 
по распечатке из ОАО Банка ___ кредитный счет остаток 5,42 руб.

При повторном обращении от 24.10.2012г.  в ОАО Банк___ сведения на 31.12.2011г. 
остались  прежние,  а  в  ОАО Банке __ счет  закрыт  28.02.2012г.  По данным банков  других 
счетов у супруга нет.  

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

характера, представленные ФИО , полными. 
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О., пояснила, что не указала в справке о доходах номер счета зарплатой карточки 

супруга,  т.к.  счет был закрыт и обналичен в связи с банкротством организации, в котором 
работал супруг. Был открыт новый счет, на который поступлений на 31.12.2011 не было. На 
имя супруга в Банке___ открыты следующие счета:  счет  -  перечислений за 2011 год нет, 
остаток  5,48  руб.;  счет  перечислений  за  2011  год  нет,  остаток  8,66  руб.,  счет  открыт 
21.10.2011г. на сумму ___ руб. – ссуда. Данный кредит указан 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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. пояснила, что на ее имя в Банке ____ открыты следующие счета: первый счет 

поступлений за 2011 год нет, остаток на 30.12.2011 — 20,75 руб.,  второй счет социальная 
карта,  на нее перечисляется компенсация за детский сад,  остаток 25,55 руб.,  третий счет 
зарплатная карта, четвертый счет открыт в 2012 году.

На имя супруга в Банке___ открыты следующие счета: первый счет перечислений за 
2011  год  нет,  остаток  8,10  руб.,  второй  счет,  через  него  оплачивается  кредит,  третий  и 
четвертый счета перечисляется ЕДВ как ветерану боевых действий, шестой счет зарплатная 
карта, седьмой счет открыт в 2012 году. 

Данные счета не отмечены мной в справке о доходах поскольку основные доходы по 
месту работы, перечисленные на зарплатные карты были указаны в справке в разделе 1, в 
том числе  и  ЕДВ,  на остальных счетах  были незначительные  остатки,  либо  операций не 
производилось.

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. в справке о доходах не указан:
- счет открытый в 2005 году, на который была перечислена компенсация за страховки, 

на 31.12.2011 на данном счете остаток 67,80 руб. 10.04.2012г. данный счет закрыт; 
- счет открытый в 2010 году, при взятии кредита. Все платежи, которые поступали на 

данный счет, списывались в погашение кредита. На 31.12.2012 остаток на счету 3747,87 руб., 
который 04.01.2012г. был списан в счет очередного платежа. В данный момент счет остается 
открытым, на него поступает компенсация за детский сад; 



- счет открытый в 2004 году, на 31.12.2011г. остаток 1010,08 руб., 28.01.2012г. данный 
счет закрыт;

-  счет  открытый  в  2006  году,  для  зачисления  ежемесячного  детского  пособия.  С 
октября 2009 года никаких поступлений на счет не было, остаток на 31.12.2011г. счете 96,79 
руб. 24.10.2012г. счет закрыт; 

-  счет  банковской  карты  супруга  открытый  в  Банке__  для  зачисления  заработной 
платы, остаток на 31.12.2011 по счету 45,18 руб. 

Суммы на данных счетах незначительные и о необходимости их указывать в справке о 
доходах не подумала. 

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

характера, представленные ФИО , неполными. 
2.  За  неполное  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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
Ф.И.О. пояснила, что в справке о доходах на себя в раздел 3 не указала счет  остаток 

на счете 8,81 руб. Счетом не пользовалась с 2002 года и о нем забыла. На данный момент 
счет закрыт.

В справке на супруга в разделе 3 не указала счет по вкладу, остаток на счете 200,75 
руб. Со слов супруга (в браке с ним с 2001 года), счет открыт давно, им не пользовался и о 
нем забыл. 

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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председатель комиссии                                                                        Т.А.Иванова

Заместитель председателя комиссии        Д.В. Янков

Секретарь комиссии:        Е.Г. Зяблова
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