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Протокол заседания комиссии по  
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулирования конфликта  интересов в 
администрации Горнозаводского  
муниципального района 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий: Дубова О.В. 

Секретарь: Шилова М.Г. 

Присутствовали:  

Зерова В.В. 

Бобриков А.Н. 

Мухамедзянова Е.В. 

Приглашенные: по вопросу 1: 

Болотов И.В. 

Приглашенные по  вопросу: 2 

 Карелова М.В. 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении уведомления Кареловой М.В., заместителя начальника 

управления образования Горнозаводского муниципального района, временно ис-

полняющего обязанности начальника управления, о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

 

2.О рассмотрении уведомления Болотова И.В., заведующего отделом по фи-

зической культуры и спорту аппарата администрации Горнозаводского муници-

пального о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 

3. О рассмотрении мотивированного заключения  главного специалиста по 

работе с кадрами аппарата администрации Горнозаводского муниципального рай-
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она по результатам  проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного  характера, а также сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, представленных муниципальными служащими, заявлений 

муниципальных служащих. 

  

РЕШИЛИ:  

1.1. Рекомендовать Кареловой М.В.,  заместителю начальника управления 

образования Горнозаводского муниципального района, временно исполняющего 

обязанности начальника управления  принять меры по предотвращению 

возможного конфликта интересов в форме отказа от  выполнения оплачиваемой 

работы   на 0,5 ставки в должности бухгалтера централизованной бухгалтерии 

управления образования, на период организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей Горнозаводского муниципального района   и отзыва уведомления 

о намерении заниматься иной оплачиваемой работой. 

 

 

2.1.Принять к сведению уведомление Болотова И.В., заведующего отделом 

по физической культуры и спорту аппарата администрации Горнозаводского му-

ниципального о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в МБУ ДО 

«СДЮСШОР». 

 2.2. Рекомендовать Болотову И.В. в дальнейшем своевременно направлять 

уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 

3.1. оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности  муници-

пальных служащих Михеевой Ю.А., Зеровой В.В., Байрамовой М.Э., Мартыновой 

С.С.  нет. 

3.2. за нарушение требований законодательства о противодействии корруп-

ции применить к Болотову И.В., дисциплинарное взыскание в виде выговора за 

факт отсутствия уведомления служащего о намерении выполнять иную оплачива-

емую работу в 2015г. с лишением ежемесячного поощрения за июнь 2016 года. 

3.3. Гоголевой Т.А., Болотову И.В. принять меры по передаче в  довери-

тельное управление имеющихся акций.  

 

           3.4.Шиловой М.Г.: 

3.4.1. направить официальный запрос в департамент госслужбы и профилактики 

коррупции Администрации губернатора ПК по использованию материнского ка-

питала; 

http://pandia.ru/text/category/obyazatelmzstva_imushestvennogo_haraktera/
http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
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3.4.2. подготовить распоряжение по проведению служебной проверки в отноше-

нии Гоголевой Т.А., Болотова И.В.  по передаче в  доверительное управление 

имеющихся акций. 

  

Председательствующий                                                      О.В.Дубова 

 

Секретарь                                                                              М.Г. Шилова 

                                                                                        

 

Члены                                                                                    В.В. Зерова 

                                                                                             

                                                                                               А.Н. Бобриков  

 

                                                                                               Е.В. Мухамедзянова 

 

 

 

 

 

 


