
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 

 
г. Кашира                                                                   «02»  ноября 2022 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. 
 

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. – заместителя 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 за 9 месяцев 2022 года были 
направлены следующие проекты решений для рассмотрения на Совете 
депутатов городского округа Кашира: 

«О Порядке определения структуры Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира». 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского 
округа Кашира».  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Кашира от 28.07.2020 № 59-н «Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира»». 

«О размере денежного содержания председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира Илюшиной Т.Г.». 



«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Кашира от 14.12.2021 № 118-н «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом 
отпуске заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира»». 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Кашира от 14.12.2021 № 121-н «О размере денежного 
содержания заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира Исаевой Т.В.»». 

Положений, способствующих созданию условия для проявления 
коррупции, в проектах решений не выявлено.  

2. В целях освещения в сети Интернет и в средствах массовой 
информации сведений о результатах деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира за 9 месяцев 2022 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 165 публикаций, 
из них:  

14 публикаций и сообщений в 6-ти 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»; 

82 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/; 

69 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: 

https://kashira.org/
https://portalkso.ru/
https://kashira.org/



