
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Сортавальского городского поселения 

  

г.Сортавала                                                                     от 15 февраля  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.Обсуждение проекта постановления «Об утверждении Положения о   комиссии 

по   соблюдению   требований  к   служебному    поведению 

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта интересов» 

     2. Обсуждение проекта постановления «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Сортавальского 

городского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

  

СЛУШАЛИ: Рудковскую Т.М. о проекте постановления «Об утверждении Положения о   комиссии 

по   соблюдению   требований  к   служебному    поведению 

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта интересов» 

     В связи с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» разработан проект Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в новой 

редакции. 



  

Выступили: Комракова Л.Я., Дубина Ю.В., Скромная Т.И., Вельев Д.Л., Лукьянова Е.А. 

     Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов РЕШИЛА: 

     1. Информацию начальника организационного отдела Рудковской Т.М. принять к сведению. 

     2. Проект постановления направить Главе Сортавальского городского поселения для 

подписания. 

  

     Голосовали: единогласно. 

  

  

СЛУ Ш А ЛИ: Рудковскую Т .М. о проекте постановления «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Сортавальского городского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

  

     В  связи с У казом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

разработан проект постановления «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы администрации Сортавальского городского поселения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов»  

  

  

  

Выступили: Вельев Д.Л., Дубина Ю.В., Скромная Т.И., Комракова Л.Я., Лукьянова Е.А., Дербина 

В.И. 

  

  

     Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов РЕШИЛА: 

     1. Информацию начальника организационного отдела Рудковской Т.М. принять к сведению. 

     2. Проект постановления направить Главе Сортавальского городского поселения для 

подписания. 



  

     Голосовали: единогласно. 

  

  

  

  

  

Председатель комиссии                                                           Д.Л.Вельев 

  

Секретарь комиссии                                                                 Т.М.Рудковская 
 


