
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в

администрации Сортавальского городского поселения

г.Сортавала    от 16 марта  2016 года

Председательствовал – Вельев Д.Л.
Присутствовали: члены комиссии:
Комракова Л.Я.
Рудковская Т.М.
Дербина В.И.        
Дубина Ю.В.       
Лукьянова Е.А.     
Скромная Т.И.        

Повестка дня:

     
     1. Рассмотрение уведомлений муниципальных  служащих  Сортавальского
городского поселения о выполнении ими  иной оплачиваемой работы.

СЛУШАЛИ:  пояснения  муниципального  служащего  о  выполнении  вне
рабочего  времени иной оплачиваемой работы в участковой избирательной
комиссии в период проведения избирательной компании.
     Довожу до Вашего сведения, что в соответствии  с частью 2 ст.11 ФЗ от
02.03.2007 года № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации»
намерена  с  21.05.2016  года  по  23.05.2016  года   выполнять  вне  рабочего
времени  иную  оплачиваемую  работу  в  участковой  счетной  комиссии  в
период  проведения  праймериза.  Выполнение  указанной  мною  иной
оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

Выступили: Вельев Д.Л., Скромная Т.И., Рудковская Т.М.,  Комракова Л.Я. 

     Комиссия  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов
РЕШИЛА:
     Установить, что в рассматриваемом  случае  не содержится признаков
личной заинтересованности   муниципального  служащего   администрации
Сортавальского поселения  которые  могут  привести к конфликту интересов.



     Голосовали: единогласно.

СЛУШАЛИ:  пояснения  муниципального  служащего  о  выполнении  вне
рабочего  времени иной оплачиваемой работы в участковой избирательной
комиссии в период проведения избирательной компании.
     Довожу до Вашего сведения, что в соответствии  с частью 2 ст.11 ФЗ от
02.03.2007 года № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации»
намерена  с  21.05.2016  года  по  23.05.2016  года   выполнять  вне  рабочего
времени  иную  оплачиваемую  работу  в  участковой  счетной  комиссии  в
период  проведения  праймериза.  Выполнение  указанной  мною  иной
оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

Выступили: Скромная Т.И., Рудковская Т.М., Вельев Д.Л.

     Комиссия  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов
РЕШИЛА:
     Установить, что в рассматриваемом  случае  не содержится признаков
личной заинтересованности   муниципального  служащего   администрации
Сортавальского поселения  которые  могут  привести к конфликту интересов.

     Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии Д.Л.Вельев

Секретарь комиссии Т.М.Рудковская
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