
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов в органах  местного 

самоуправления  муниципального образования «Можгинский район» 

 

от 10 февраля 2020 года 

 
 

 
 

 

Председательствовал: Васильев А. Г.,  председатель Комиссии, Глава муниципального 

образования «Можгинский район». 

Секретарь: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой и правовой 

работы Управления документационного и правового обеспечения Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Члены Комиссии: Городилова Н. П.,  Королькова Г. П., Зворыгина Е. В., Щеклеина Н. В. 

Отсутствуют:  - 
Приглашенные: муниципальные служащие 

        

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О невозможности муниципального служащего по объективным причинам 

предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несовершеннолетнего ребенка за 2019 год; 

2.  О возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 

           По первому вопросу «О невозможности муниципального служащего по 

объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  за 2019 год»  

       

    СЛУШАЛИ: 

         Никифорову Т. В., начальника  отдела организационно-кадровой и правовой работы  

Управления документационного и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», которая доложила, что 06 февраля 2020 года в отдел 

организационно-кадровой и правовой работы Управления документационного и правового 

обеспечения поступило заявление муниципального служащего, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка за 2019 год. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

          Муниципальный служащий 

    
    РЕШИЛИ:  

     1.1.   Причина не представления муниципального служащего сведений о доходах, 

расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего 

ребенка является объективной и уважительной.  

 

Проводится голосование: 

                    за - _6__ человек 

                     против - ___0_ человек. 

                     воздержался - _0__ человек.  

 

По второму вопросу «О возникновении у муниципального служащего личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов».  

       

   СЛУШАЛИ: 



         Никифорову Т. В., начальника  отдела организационно-кадровой и правовой работы  

Управления документационного  и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», которая доложила, что в отдел организационно-кадровой и 

правовой работы Управления документационного и правового обеспечения поступило 

уведомление  муниципального служащего, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

        Муниципальный служащий 

 

 

   РЕШИЛИ:  

2.1. Признать, что при исполнении муниципального служащего должностных 

обязанностей при рассмотрении вопросов по принятию решений по согласованию 

документации к организации личная заинтересованность может привести к конфликту 

интересов. 

 

2.2. Рекомендовать муниципальному служащему и руководителю муниципального 

служащего принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов путем 

отстранения муниципального служащего от участия в принятия решений в отношении данной 

организации. 

  

 

 

Проводится голосование: 

                    за - __6_ человек 

                     против - _0___ человек. 

                     воздержался - __0_ человек. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               А. Г. Васильев 

 

 

 

 

Секретарь  Комиссии                                                                                    Т. В. Никифорова 


