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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 

15.04.2019 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 

 

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 
 

ФИО председатель  Общественной  палаты  Катайского  

района (по  согласованию) 

 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ: 

 

1. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой  

работы  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  

Курганской  области. 

2. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой  

работы  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  

Курганской  области. 
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3. О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой  

работы  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  

Курганской  области. 
 

Слушали  по  1  вопросу: 

ФИО, секретаря  комиссии, которая  довела  информацию  в  отношении  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области. 

В  ходе  заседания  комиссии  по  1  вопросу  установлено: 

Муниципальный  служащий  Катайского  района  Курганской  области  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области   намерена  выполнять  иную  оплачиваемую  работу, в «ХХХХ»  в  ХХХХ, по  

адресу: ХХХХ,  с  ДД.ММ.ГГГГ г.  по  ДД.ММ.ГГГГ г., за  рамками  служебного  дня. 

В  рассматриваемом  случае  не  содержится  признаков  личной  

заинтересованности  ФИО, которая  может  привести  к  конфликту  интересов. 

Решение: 

Выполнение  ФИО   иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликт  

интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  

служащих, установленных  действующим  законодательством. 

Результаты  голосования  по  1  вопросу: единогласно. 

 

Слушали  по  2  вопросу: 

ФИО, секретаря  комиссии, которая  довела  информацию  в  отношении  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области. 

В  ходе  заседания  комиссии  по  2  вопросу  установлено: 

Муниципальный  служащий  Катайского  района  Курганской  области  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области  намерена  осуществлять  иную  оплачиваемую  работу  в  ХХХХ  в  должности  

ХХХХ, по  адресу: ХХХХ, с ДД.ММ.ГГГГ г.  по  ДД.ММ.ГГГГг., за  рамками  

служебного  дня.    

В  рассматриваемом  случае  не  содержится  признаков  личной  

заинтересованности  ФИО, которая  может  привести  к  конфликту  интересов. 

Решение: 

Выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликт  

интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  

служащих, установленных  действующим  законодательством. 

Результаты  голосования  по  2  вопросу: единогласно. 

 

Слушали  по  3  вопросу: 

ФИО, секретаря  комиссии, которая  довела  информацию  в  отношении  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  

области. 

В  ходе  заседания  комиссии  по  3  вопросу  установлено: 

Муниципальный  служащий  Катайского  района  Курганской  области  ФИО, 

наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  
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области намерена  выполнять  иную  оплачиваемую  работу в  ХХХХ  в  качестве  

ХХХХ, по  адресу: ХХХХ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ г., за  рамками  служебного  

дня.  

В  рассматриваемом  случае  не  содержится  признаков  личной  

заинтересованности  ФИО, которая  может  привести  к  конфликту  интересов. 

Решение: 

Выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликт  

интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  

служащих, установленных  действующим  законодательством. 

Результаты  голосования  по  3  вопросу: единогласно. 

 

 

Председатель  комиссии______________________________________ФИО 

 

Заместитель  председателя  комиссии __________________________ФИО 

 

Секретарь __________________________________________________ФИО 

 

Члены  комиссии:____________________________________________ФИО 

  

                                ___________________________________________ФИО 

 

                                ___________________________________________ ФИО  

 


