
 

 

ПРОТОКОЛ 

29.03.2017 №  1 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Присутствовали: 

Хромов Н.В.          – заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, председатель  

комиссии  

Куклина Н.Г.   –  заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике, 

финансам, заместитель председателя  комиссии   

Кузнецова М.А. – заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района, секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Галеева Т.Г.        – заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным 

вопросам 

Бачурина О.М.  – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района 

Джамбаев В.И.   –  учитель истории и обществознания МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кожаев А.И.    –  заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

депутатов управления аппарата Думы Октябрьского района    

Ковриго В.Н.  – представитель профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в органах местного самоуправления Октябрьского района 

Хомицкий В.М. – заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

Чернова Л.П.   – председатель Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

            1. Ознакомление с планом работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов на 2017 год. 

            2. Заслушивание информации заведующего отделом муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района о ходе декларационной 

компании.  

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу повестки: 

            Хромов Н.В.: «Представляю для ознакомления план работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

ул. Калинина, д. 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-80-57 



местного самоуправления Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов 

на 2017 год. Есть ли замечания, предложения по плану?». 

            Кожаев А.И.: «Предлагаю принять план без замечаний». 

Хромов Н.В.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

             

РЕШИЛИ:  

            Принять к сведению представленный план работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов                                

на 2017 год без замечаний.   

             

ГОЛОСОВАЛИ: 

            Количество голосов «за» _10_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу повестки: 

Кузнецова М.А.: «Довожу до сведения членов комиссии информацию                                          

о предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2017 году за 2016 год. На сегодняшний день отделом 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района 

приняты в установленные законодательством сроки справки от 11 лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 17 членов их семей; 34 муниципальных служащих и                          

67 членов их семей; 2 граждан, претендующих на должности муниципальной службы, и                       

1 члена их семей; 32 руководителей муниципальных учреждений и 41 членов их семей;                                       

2 граждан, претендующих на должность руководителей муниципальных учреждений, и                     

6 членов их семей. Вопросов по заполнению и предоставлению справок не возникало». 

Куклина Н.Г.: «Предлагаю принять представленную информацию к сведению». 

Хромов Н.В.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

 

РЕШИЛИ:  

            Принять к сведению информацию заведующего отделом муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района о предоставлении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2017 году 

за 2016 году. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

           Количество голосов «за» _10_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

 

 

 

Председатель комиссии                     Н.В. Хромов 

 

Секретарь комиссии                                                                                     М.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

  


