
Протокол № 21/1 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счётной палате городского округа Королёв 

Московской области 

от 9 февраля 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии С.М.Цыганкова, председатель КСП городского округа Королёв  

Секретарь Е.Ю.Шлеина, главный эксперт 

Члены комиссии О.М.Качалова, инспектор контрольно-счетного органа;  
О.А.Шулимова, инспектор контрольно-счетного органа. 

 

Повестка дня 

1. Доведение до муниципальных служащих Методических рекомендаций по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки, разработанных и утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на текущий год. 
2. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц  
их доходам». 

3. Применение компьютерных программ на базе специального программного 
обеспечения «Справки БК» для представления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, данных о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  
4. Организация предоставления муниципальными служащими КСП сведений  об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать. 

Слушали: С.М. Цыганкову, О.А. Шулимову. 

Доведены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки за отчетный 2020 год на базе специального программного 

обеспечения «Справка БК».  

В КСП организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений об адресах сайтов в сети Интернет.  

Решили: Представленную информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 

Председатель комиссии                 СМ Цыганкова 
 

Секретарь комиссии                   Е.Ю. Шлеина 



Протокол № 21/2 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счётной палате городского округа Королёв 

Московской области 

от 14 мая 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии С.М.Цыганкова, председатель КСП городского округа Королёв 

Секретарь Е.Ю.Шлеина, главный эксперт 

Члены комиссии О.М.Качалова, инспектор контрольно-счетного органа;  
О.А. Шулимова, инспектор контрольно-счетного органа. 

 

Повестка дня 

1. Освещение в Отчете о работе КСП за год информации о деятельности КСП по 
противодействию коррупции. 

2. Обеспечение с учетом требований информационной безопасности обработки сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, анализ 
указанных сведений. 

3. Организация размещения сведений, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Контрольно-

счётной палаты городского округа Королёв Московской области в порядке, установленном 
законодательством. 

Слушали: С.М. Цыганкову, О.А. Шулимову. 

В Отчете о работе КСП за 2020 год о деятельности КСП освещена работа по 

противодействию коррупции. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, анализ указанных сведений обрабатываются с учетом требований информационной 

безопасности, по заявлениям о защите персональных данных.  

В установленный срок размещены сведения, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Контрольно-

счётной палаты городского округа Королёв Московской области в порядке, установленном 

законодательством. 

Решили: Представленную информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 

Председатель комиссии                 СМ Цыганкова 

 



Секретарь комиссии                   Е.Ю. Шлеина 

 


