
 

 

ПРОТОКОЛ 

28.07.2016    № 2 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Присутствовали: 

Куклина Н.Г.              – первый заместитель главы администрации Октябрьского района по 

экономике, финансам, инвестиционной политике, председатель  комиссии 

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

обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, 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 

Даниленко Л.Ю.      –  заведующий  юридическим  отделом  администрации  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       

Насибулин А.Ю.  –  заведующий  отделом профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации  Октябрьского района                                         

 Патрактинова С.В.   –  председатель первичной профсоюзной организации администрации   

 Октябрьского района 

Чернова Л.П.          –  председатель Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение представления заведующего отделом муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Октябрьского района Кузнецовой М.А.                                 

об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и требований  об  урегулированию  конфликта  интересов от 27.07.2016 № 192. 

2. Рассмотрение представления заведующего отделом муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Октябрьского района Кузнецовой М.А.                                 

об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и требований об  урегулированию  конфликта  интересов  от 27.07.2016 № 193. 

3. Рассмотрение представления заведующего отделом муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Октябрьского района Кузнецовой М.А.                                 

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 



об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и требований об  урегулированию  конфликта  интересов  от 27.07.2016 № 194. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу повестки: 

            Куклина Н.Г.: «Представляю к рассмотрению письменное уведомление 

специалиста-эксперта отдела Управления главе Октябрьского района о намерении 

осуществлять иную оплачиваемую работу в должности члена территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района с 18 августа по 18 сентября 2016 года от 

26.07.2016, представление заведующего отделом муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского района об обеспечении соблюдения 

муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований об 

урегулированию конфликта интересов от 27.07.2016 № 192, должностную инструкцию 

специалиста-эксперта отдела Управления и Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

           Чернова Л.П.: «Конфликт интересов, связанный с работой специалиста-эксперта 

отдела Управления в должности муниципальной службы в администрации Октябрьского 

района и дополнительной оплачиваемой работы в должности члена территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района, не усматривается. Предлагаю комиссии 

установить, что конфликт интересов отсутствует, и принять соответствующее решение». 

            Куклина Н.Г.: «Кто за данное предложение прошу голосовать?» 

 

РЕШИЛИ:  

             1. Установить, что специалист-эксперт отдела Управления обеспечила соблюдение 

муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований к 

урегулированию конфликта интересов; при выполнении ею иной оплачиваемой работы в 

должности члена территориальной избирательной комиссии Октябрьского района не 

содержится конфликта интересов.  

             2. Удовлетворить главе Октябрьского района письменное уведомление 

специалиста-эксперта отдела Управления о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в должности члена территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

района от 26.07.2016 в полной мере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

По второму вопросу повестки: 

            Куклина Н.Г.: «Представляю к рассмотрению письменное уведомление главного 

специалиста отдела главе Октябрьского района о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую работу в должности члена территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района с 18 августа по 18 сентября 2016 года от 26.07.2016, представление 

заведующего отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Октябрьского района об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований 

к служебному поведению и требований об урегулированию конфликта интересов от 

27.07.2016 № 193, должностную инструкцию главного специалиста отдела и Федеральный 

закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

            Насибулин А.Ю.: «Конфликт интересов, связанный с работой главного 

специалиста отдела в должности муниципальной службы в администрации Октябрьского 

района и дополнительной оплачиваемой работы в должности члена территориальной 



избирательной комиссии Октябрьского района, не усматривается. Предлагаю комиссии 

установить, что конфликт интересов отсутствует, и принять соответствующее решение». 

           Куклина Н.Г.: «Кто за данное предложение прошу голосовать?» 

 

 

РЕШИЛИ:  

           1. Установить, что главный специалист отдела обеспечила соблюдение 

муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований к 

урегулированию конфликта интересов; при выполнении ею иной оплачиваемой работы в 

должности члена территориальной избирательной комиссии Октябрьского района не 

содержится конфликта интересов.  

           2. Удовлетворить главе Октябрьского района письменное уведомление главного 

специалиста отдела о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу в должности 

члена территориальной избирательной комиссии Октябрьского района от 26.07.2016 в 

полной мере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

По третьему вопросу повестки: 

           Куклина Н.Г.: «Представляю к рассмотрению письменное уведомление главного 

специалиста отдела главе Октябрьского района о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую работу в должности члена участковой избирательной  комиссии № 38 с 18 

августа по 18 сентября 2016 года от 26.07.2016, представление заведующего отделом 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района об 

обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и требований об урегулированию конфликта интересов от 27.07.2016 № 194, 

должностную инструкцию главного специалиста отдела и Федеральный закон                                           

от 12.06.2002    № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации». 

           Хромов Н.В.: «Конфликт интересов, связанный с работой главного специалиста 

отдела в должности муниципальной службы в администрации Октябрьского района и 

дополнительной оплачиваемой работы в должности члена участковой избирательной  

комиссии № 38, не усматривается. Предлагаю комиссии установить, что конфликт 

интересов отсутствует, и принять соответствующее решение». 

           Куклина Н.Г.: «Кто за данное предложение прошу голосовать?» 

 

РЕШИЛИ:  

           1. Установить, что главный специалист отдела обеспечила соблюдение 

муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований к 

урегулированию конфликта интересов; при выполнении ею иной оплачиваемой работы в 

должности члена участковой избирательной  комиссии № 38 не содержится конфликта 

интересов.  

           2. Удовлетворить главе Октябрьского района письменное уведомление главного 

специалиста отдела о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу в должности 

члена участковой избирательной  комиссии № 38 от 26.07.2016 в полной мере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

голосов «воздержался» _нет_. 

 

Председатель комиссии                     Н.Г. Куклина  



 

Заместитель председателя комиссии                                                          Н.В. Хромов 

 

Секретарь комиссии                                                                                     М.А. Кузнецова 

                                                           

Члены комиссии:                                                                                          Т.Г. Галеева 

 

                                                                                                                        Л.Ю. Даниленко 

 

  В.И. Джамбаев 

 

  А.И. Кожаев 

 

А.Ю. Насибулин 

 

С.В. Патрактинова 

 

Л.П.  Чернова 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


