
ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

28.08.2017                                                                                                           № 1 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. главный специалист    Администрации 

Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Старостина Н.К -начальник отдела – главный бухгалтер Администрации 

Курбского сельского поселения  

Козлова И.И. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

     На заседании комиссии: присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от муниципального служащего «Г». 

2. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от муниципального служащего «С». 

За повестку голосовали - «за» единогласно. 
 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «Г» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 



служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «Г» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» -4 «против» -0 «воздержались» -1 (воздержалась «Г») 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «С» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «С» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» -единогласно. 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________  Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  И.И. Козлова 

 

                                                                    _________________  Н.К. Старостина 

 



ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

18.09.2017                                                                                                           № 2 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. главный специалист    Администрации 

Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Старостина Н.К -начальник отдела – главный бухгалтер Администрации 

Курбского сельского поселения  

Козлова И.И. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

     На заседании комиссии: присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от муниципального служащего «Г» 

За повестку голосовали - «за» единогласно. 
 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «Г» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 



     1.Установить, что в уведомлении «Г» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» -4 «против» -0 «воздержались» -1  (воздержалась «Г») 

Решение принято. 

 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________  Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  И.И. Козлова 

 

                                                                    _________________  Н.К. Старостина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


