
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии от 30.04.2013 

 
 Место проведения: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 2 

(малый зал администрации Приволжского муниципального района) 10.00 

 
          Вопросы повестки дня заседания Комиссии: 

1.  Рассмотрение заявления заместителя главы администрации по вопросам 

ЖКХ и строительства о невозможности представления достоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка 

Докладчик: Карцева Е.С. 

 

На заседании Комиссии присутствовали: 

 

 Носкова Елена Борисовна                       заместитель главы администрации по                                             

                                                                       экономическим вопросам, председатель    

                                                                        Комиссии 

Карцева Евгения Сергеевна                     руководитель аппарата администрации, 

                                                                        заместитель председателя Комиссии 

Хапаева Ольга Вадимовна                        главный специалист отдела 

муниципальной   

                                                                         службы и кадровой политики 

администрации, 

                                                                         секретарь Комиссии 

Калинина Елена Владимировна               начальник МКУ отдел образования  

                                                                         Администрации 

Приглашены: 

Буглак Игорь Леонидович                          Заместитель главы администрации по  

                                                                           вопросам ЖКХ и строительства 

  

Голосовали: по вопросам повестки проголосовали единогласно 

 

По вопросу повестки заслушали заместителя председателя Комиссии Карцеву 

Е.С.: 

В отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации поступило 

заявление заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства о 

невозможности представления достоверных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей бывшей супруги Яблоковой Натальи 

Викторовны, 15.12.1977 года рождения и несовершеннолетнего ребенка Яблоковой Юлии 

Игоревны, 21.08.1996 года рождения. К заявлению приложено свидетельство о 

расторжении брака от 07.06.2012 № I-ФО № 593427. 

Слушали Буглака И.Л.: 

В виду расторжения брака с Яблоковой Натальей Викторовной 05.06.2012 года и 

сложившимися неприязненными отношениями сообщаю о невозможности представления 



достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей бывшей супруги.  

Также сообщаю о невозможности представления достоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своей несовершеннолетней 

дочери Яблоковой Юлии Игоревны, 21.08.1996 года рождения, поскольку Яблокова 

Наталья Викторовна препятствует мне общению с ней. 

Карцева Е.С.: Предлагаю: признать причину представления неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и 

несовершеннолетнего ребенка уважительной и объективной. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Комиссия решила: 
Причина представления неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка 

заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства является 

уважительной и объективной. 

 

            Председатель комиссии                                                     Е.Б. Носкова 

 

 

 Секретарь комиссии                                                           О.В. Хапаева 

 

 

 Заместитель председателя комиссии                                Е.С. Карцева         

 

 

 Члены комиссии                                                                  Е.В. Калинина          

 

 


