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эффективности  мер  противодействия  коррупции 

 

Прокуратурой   Гиагинского  района  выявлены нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы со 

стороны Шкурат Е.С.,  Карнаух  О.Б.   

 В ходе рассмотрения представления представлен на рассмотрение и 

заслушан протокол № 1 от 17.10.2019г заседания Комиссии  по  соблюдению  

требований  к служебному  поведению  муниципальных служащих  и 

урегулированию  конфликта  интересов  администрации  муниципального  

образования «Гиагинское сельское поселение»  с рекомендациями, а также 

объяснение должностных лиц администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» – руководителя финансово-бухгалтерского отдела  Шкурат Е. С. и 

ведущего  специалиста  финансово-бухгалтерского   отдела  Карнаух О. Б.  

При рассмотрении представления, учитывая представленные документы, 

установлено, что факты, изложенные в указанном представлении, нашли свое 

подтверждение. 

Так, должностные  лица администрации МО «Гиагинское сельское поселение» - 

руководитель  финансово-бухгалтерского отдела  администрации  МО 

«Гиагинское сельское поселение»  Шкурат Елена Сергеевна,  в  разделе 4  

справки  не указала сведения  о тех счетах  в банках: ПАО «Банк ВТБ»  

регистрационный номер  банка – 1000,  номер счета 40817810882299203468, 

дата открытия счета 28.06.2018; ПАО  «Банк ВТБ»   регистрационный номер 

банка 1000, номер счета  408178810682291318962, дата   открытия  счета 

19.07.2017г; ПАО «Сбербанка России»  регистрационный  номер  банка 1481, 

номер счета 40817810201001601037,  дата  открытия  счета 04.09.2018г., в 

разделе  1 «Сведения  о доходах» справки, представленной  на супруга Шкурат 

Р.И.  не указала  доход  в размере 24000.00 руб.,  полученный  от  Баграмяна 

А.Д.   и заместитель   главного бухгалтера  МКУ «ЦБ  при  УО администрации  

МО «Гиагинский район»  Карнаух Ольга Борисовна,  а разделе 1 «Сведения  о 

доходах»  справки  неверно  указала  доход  по основному  месту  работы  

(указано294690.27 руб.,  фактически 298690.27 руб.),  в  разделе  «Сведения  об  

имуществе»  неверно  указана  площадь  земельного участка   с кадастровым 

номером 01:01:0500082:18,  расположенного  по адресу: ул. Братская, д.52, ст. 



Гиагинская, Гиагинский район  (указано33,0 кв.м., фактически 3402.00кв.м),  а 

также  площадь жилого  помещения,  расположенного  по указанному  адресу 

(указано 140.0  кв.м., фактически 122.10кв.м.).   

Установленные факты нарушений свидетельствуют о нарушении 

требований законодательства о противодействии коррупции и муниципальной 

службы со стороны Шкурат Е.С.,  Карнаух  О.Б.   

По результатам рассмотрения представления № 3-25-2019/282 от 

24.09.2019, учитывая представленные рекомендации Комиссии  по  соблюдению  

требований  к служебному  поведению  муниципальных служащих  и 

урегулированию  конфликта  интересов  администрации  муниципального  

образования «Гиагинское сельское поселение», в соответствии со статьей 192 

Трудового кодекса РФ, принято решение о привлечении Шкурат Е.С.,  Карнаух 

О.Б. к дисциплинарной ответственности. 

Также по результатам рассмотрения представления сотрудникам 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение» указано на 

необходимость строгого соблюдения норм действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе в части предоставления достоверных 

сведений о доходах, об  имуществе  и обязательствах  имущественного  

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.   

Таким образом, по результатам рассмотрения представления от 24.09.2019 

№  3-25-2019/282, требования, изложенные в указанном представлении, 

удовлетворены в полном объеме.  

  

                                                                                                      Исп. Анашкина Л.А. 


