
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 

 
г. Кашира                                                                  «29»  июня 2021 года 

 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Илюшина Татьяна Геннадьевна - председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа Кашира; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Исаева Татьяна Викторовна - заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Кашира; 
 
Секретарь комиссии: 
Ишкова Юлия Валентиновна. 
В присутствии помощника Каширского городского прокурора 

Елисеевой Марии Геннадьевны. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Проведение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий 

Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира по противодействию 
коррупции на 2021-2022 годы, утвержденным распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты от 25.12.2020г. № 51рд. 

 
СЛУШАЛИ: 
Исаеву Т. В. – зам. председателя комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия). 

Исаева Т.В. сообщила: 
1. В правовое управление администрации городского округа Кашира для 

проведения экспертизы на коррупциогенность был направлен проект решения 
«О присвоении первого классного чина председателю Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира Т.Г. Илюшиной».  

В соответствии со статьей 3 Закона Московской области от 11.03.2009 
№ 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области», с учетом срока пребывания на муниципальной 
должности – с 21.10.2019 по 30.06.2021, председателю  Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира Илюшиной Т.Г. должен быть присвоен 
первый классный чин «Действительный муниципальный советник 



Московской области 3 класса». Положений, способствующих созданию 
условия для проявления коррупции, в проекте решения не выявлено.  

2. В целях освещения в сети Интернет и в средствах массовой 
информации сведений о результатах деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира в период за 6 месяцев 2021 года были 
размещены следующие сведения и информация: 

- количество информационных сообщений о деятельности Контрольно-
счетной палаты в СМИ (включая Интернет (сайты), газеты, журналы, 
информационные сборники, телевидение, радио) составляет 150 единиц, из 
них:  

8 публикаций и сообщений в 4-х печатных изданиях – газете «Вести 
Каширского района» - ссылки на печатные издания размещены на странице  
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на сайте 
администрации городского округа Кашира Московской области 
https://kashira.org/ в разделе «Публикации в СМИ» во вкладке «Публикации в 
газете «Вести Каширского района»; 

84 новости размещены на странице Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира на сайте администрации городского округа 
Кашира Московской области https://kashira.org/ в разделе «Новости КСП» и на 
портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации https://portalkso.ru/; 

58 документов, включая отчеты о контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, размещены на странице  Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира на сайте администрации городского округа 
Кашира Московской области https://kashira.org/ и в разделе «Библиотека» на 
портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации https://portalkso.ru/ 

3. В целях формирования актуальной базы нормативно-правовых актов 
администрации городского округа Кашира и муниципальных правовых актов 
городского округа Кашира для применения их в контрольной деятельности 
постоянно проводится мониторинг документов (постановлений 
администрации городского округа Кашира, Решений Совета депутатов 
городского округа Кашира и т.п.), размещаемых на сайте администрации 
городского округа Кашира https://kashira.org/ в разделе «Документы». 

РЕШЕНИЕ:   
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира и урегулированию конфликта интересов приняла решение: 

1. Постоянно (в случае появления новой информации/документов, при 
их изменении) наполнять страницу Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира на сайте администрации городского округа Кашира, на 
Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации.  

Контролировать ежемесячное информационное наполнение в разделе 
«Новости» на указанных страницах.  
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