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Протокол   

заседания  комиссии  по  соблюдению  требований к  служебному  поведению  

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  

Администрации  Катайского  района  №1 

 

 

г.Катайск 

Малый  зал   

Администрации  Катайского  района 

29.04.2020 г. 

 

Заседание  комиссии  по  соблюдению  требований к  служебному  поведению  

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  

Администрации  Катайского  района  проводилось  в  следующем  составе: 

 

ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, председатель  

комиссии 

 

ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, заместитель  

председателя  комиссии 

 

ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, секретарь  

комиссии 

Члены  комиссии: 
 

 

ФИО  Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области 

 

ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, член  

первичной  профсоюзной  организации  Администрации  

Катайского  района 

 

ФИО председатель  Общественной  палаты  Катайского  

района (по  согласованию) 

 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ: 

 

1. О  невозможности  по  объективным  причинам  ФИО, наименование  

должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области, 

представить  сведения  о  доходах, о  расходах, об  имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  в  отношении  своей  супруги. 
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Слушали по 1 вопросу: 

ФИО, секретаря  комиссии, которой  доведена  информация  в  отношении  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области. 

 

В  ходе  заседания  комиссии  установлено: 

(Наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  

Курганской  области)  ФИО  не  может  представить  сведения  о  доходах, расходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за  2019 г.  в  отношении  

ФИО, XX.XX.XXXX г.р.,  в  связи  с   тем, что  XX.XX.2019  года  на  основании  

решения  Катайского  районного  суда, брак между  ними  был  расторгнут.  Копия   

свидетльства  о  расторжении  брака  от  XX.XX.XXXX г. X-БС №XXXXXX  

прилагается.  ФИО  совместно  с  супругой  и  несовершеннолетними  детьми  не  

проживает, совместное  хозяйство  не  ведут.  Супруга  отказывается  предоставлять  

сведения. 

Решение: 

Признать, что  причина непредставления  ФИО  сведений  о  доходах, расходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  отношении  ФИО  

является  объективной  и  уважительной. 

 Результаты  голосования  по  1  вопросу: единогласно. 

 

Председатель  комиссии____________________________________ФИО 

 

Заместитель  председателя  комиссии ________________________ ФИО   

 

Секретарь ________________________________________________ ФИО 

 

Члены  комиссии:__________________________________________ ФИО 

  

                                _________________________________________ ФИО 

 

                                _________________________________________ ФИО 

 

 


