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Протокол заседания комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в
администрации Горнозаводского
муниципального района
Председательствующий: Дубова О.В.
Секретарь: Водохлебова Ю.С.
Присутствовали:
Зерова В.В.
Шилова М.Г.
Мухамедзянова
Приглашенные:
Петрова Н.Г.
Повестка заседания:
1. О рассмотрении уведомлений муниципальных служащих администрации
муниципального района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. О рассмотрении уведомления муниципального служащего Гусевой Е.Н. о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
1. СЛУШАЛИ:
Водохлебову Ю.С.: о рассмотрении уведомлений муниципальных служащих
финансового управления Берсеневой Т.В., Ваулиной И.Г., Меньшовой С.Р.,
Петровой Н.Г., Смирновой Н.Н., Трофимовой Е.Ю. и Сысолиной О.А.,
заведующего отделом внутренней политики аппарата администрации
Горнозаводского муниципального района, о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу: работа в участковых избирательных комиссиях в период
проведения выборов губернатора Пермского края.
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ВЫСТУПИЛИ:
Шилова М.Г.: намечаемая деятельность в участковых избирательных комиссиях
не повлияет на исполнение основных должностных обязанностей вышеуказанных
муниципальных служащих, данная деятельность не повлечет за собой конфликта
интересов.
РЕШИЛИ:
Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
личной (прямой или косвенной) заинтересованности муниципальных служащих,
которые приводят или могут привести к конфликту интересов. Разрешить
муниципальным служащим Берсеневой Т.В., Ваулиной И.Г., Меньшовой С.Р.,
Петровой Н.Г., Смирновой Н.Н., Трофимовой Е.Ю., Сысолиной О.А.
осуществлять вышеуказанную оплачиваемую деятельность.
2. СЛУШАЛИ:
Водохлебову Ю.С.: О рассмотрении уведомления муниципального служащего
Гусевой Е.Н., главного специалиста по работе с кадрами управления делами
аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу по агентскому договору с АО «ОТП Банк»
на постоянной основе с 01 июня 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Шилова М.Г.: Предлагаю разрешить Гусевой Е.Н. осуществлять вышеуказанную
оплачиваемою деятельность с 01 июня 2017 года на период ее нахождения в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
РЕШИЛИ:
Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
личной (прямой или косвенной) заинтересованности муниципального служащего,
которые приводят или могут привести к конфликту интересов. Разрешить
муниципальному служащему Гусевой Е.Н.
осуществлять вышеуказанную
оплачиваемою деятельность с 01 июня 2017 года на период ее нахождения в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Председательствующий
Секретарь
Члены

О.В.Дубова
Ю.С.Водохлебова
В.В. Зерова
М.Г. Шилова
Е.В. Мухамедзянова
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