
Информация о предоставлении депутатами Керченского городского 

совета Республики Крым сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Комиссией Керченского городского совета по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, действующей на основании 

решения 39 сессии Керченского городского совета 1 созыва № 719-1/16 от 

28.01.2016 года был проведен анализ справок о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Керченского городского совета 1 созыва. 

По итогам проведенного анализа предоставленных депутатами 

Керченского городского совета сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее-сведения о доходах) 

комиссией определено, что всеми депутатами Керченского городского совета 

сведения о доходах представлены в порядке и по формам справок, 

установленным законодательством, в сроки установленные решением 

Керченского городского совета № 729-1/16 от 25.02.2016 года. 

В рамках проведенного анализа комиссией также рассмотрено 

представление прокуратуры города Керчи об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, а именно представление 

депутатами неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. По всем вопросам, 

указанным в данном представлении соответствующими депутатами, были 

даны пояснения с приложением необходимых документов. Наиболее 

значительные нарушения были допущены Андропуло Д.М. не указавшим 

полученное его супругой социальное пособие на погребение умершего, 

Козловым Ф.Ф.  указавшим недостоверную информацию о полученных 

денежных средствах от организации ветеранов города Керчи, Солодиловой 

О.С. не была указана полученная сумма от благотворительного фонда, 

Чепурным Е.И не указавшим произведенную ему и его супруге выплату 

пособия в связи с рождением ребенка, Кутузовым В.В.  который указал не 

верно доход по основному месту работы, Дубининым Н.И. не указавшим 

сведения об объекте недвижимого имущества, находящегося в пользовании у 

супруги и несовершеннолетнего ребенка. 

Так же на комиссии была рассмотрена информация полученная от 

Председателя комитета по противодействию коррупции Республики Крым 

А.Акшатина  в отношении депутата Керченского городского совета 1 созыва 

Кискина А.В. который не указал в справке о доходах за 2015 год 

информацию о имеющихся счетах в банках, а также зарегистрированных 

двух транспортных средств на его имя.    



Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах Н.С.Гусаков 

 

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах- председатель Керченского городского совета 

Николай Гусаков дал комментарий по итогам работы комиссии. 

«В этом году все депутаты Керченского городского совета предоставили 

сведения о своих, (своих супруг, несовершеннолетних детей) сведения 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Они стали предметом нашего изучения в рамках работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах. В ходе проверки получена информация от прокуратуры города 

Керчи о том, что ряд депутатов допустили нарушения. Мы взаимодействуем 

с прокуратурой города и приветствуем их участие в проверке данных. 

Каждый случай был рассмотрен комиссией с участием представителя 

прокуратуры, взяты письменные пояснения от всех депутатов. Кроме этого, 

на заседании были учтены их устные пояснения. Хотел бы еще раз отметить, 

что большая часть нарушений возникла в результате невнимательности или 

ошибок при заполнении справок. Уверен, что после детального анализа, 

который сделала комиссия, ошибки будут учтены и в следующем году 

предоставленные сведения будут более корректными и не вызовут ненужных 

вопросов»,- заявил Николай Гусаков. 

 

 

 

 

 


