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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:  

Бобриков А.Н. 

Зерова В.В. 

Шилова М.Г. 

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 

Мухамедзяновой Е.В. о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Водохлебову Ю.С.:  

1. о рассмотрении уведомлений муниципальных служащих: Байковой И.Г., 

ведущего специалиста отдела закупок аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, Волковой Н.Н., ведущего специалиста отдела экономики 

и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района, Кожевниковой А.В., главного специалиста управления делами аппарата 
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администрации Горнозаводского муниципального района,  Рогозиной М.А., 

консультанта отдела архитектуры и строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу: работа в участковых избирательных комиссиях  в период 

проведения выборов губернатора Пермского края, дополнительных выборов 

депутата Думы Горнозаводского городского поселения по двухмандатному 

избирательному округу № 4. 

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 Байковой И.Г., Волковой Н.Н., Кожевниковой А.В., 

Рогозиной М.А., осуществлять вышеуказанную оплачиваемую деятельность. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Водохлебову Ю.С.: о рассмотрении уведомления муниципального служащего 

Мухамедзяновой Е.В., консультанта по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу с 14 августа 2017 г. в Земском Собрании 

Горнозаводского муниципального района на условиях договора об оказании 

юридических услуг, временно до 31 декабря 2017 г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шилова М.Г.: Предлагаю разрешить Мухамедзяновой Е.В. осуществлять 

вышеуказанную оплачиваемую деятельность с 14 августа 2017 г. по 31 декабря 

2017 г. 

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 Мухамедзяновой Е.В. осуществлять 

вышеуказанную оплачиваемую деятельность с 14 августа 2017 г.  по 31 декабря 

2017 г. 
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Председательствующий                                                                              О.В.Дубова 
 
Секретарь                                                                                          Ю.С.Водохлебова 
 
Члены                                                                                                       А.Н. Бобриков  
 
                                                                                                                       В.В. Зерова 
 
                                                                                                                    М.Г. Шилова 
 
                                                                                                        

 

 


