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П Р О Т О К О Л 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

12.01.2021             № 1 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. - заместитель главы администрации Сладковского сельского 

поселения, председатель комиссии. 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. –специалист 1 категории администрации Сладковского сельского поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, вынесенным на 

заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

Повестка заседания: 

 

1. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год; 

2. О рассмотрении уведомления от ведущего специалиста Потаповой Г.А. 

 

По пунктам повестки дня: 

 

1. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год. 

СЛУШАЛИ: 

Незаконнорожденных А.Н. (председателя комиссии) о плане работы комиссии на 2022  

Со стороны членов комиссии предложений и дополнений к плану работ на 2022 не 

поступило. 

РАССМОТРЕЛИ:  

- Распоряжение администрации Сладковского сельского поселения № 3/1 от 11.01.2022, 

направить на утверждение Главе администрации Сладковского сельского поселения. 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить предлагаемый план работы комиссии на 2022 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

2. О рассмотрении уведомления ФИО. специалиста администрации Сладковского 

сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы. 

СЛУШАЛИ: 

Бабаеву И.С.  (секретаря комиссии) о поступившем уведомлении Распоряжение, ведущего 

специалиста администрации Сладковского сельского поселения, о выполнении 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. ФИО намерена с 01.01.2022 по 

договору № 1 от 11.01.2022 года выполнять иную оплачиваемую работу в качестве ведения 

бухгалтерского учета и сдача  отчетности в соответствующие инстанции, ежедневно после 

17.00 часов в Думе Сладковского сельского поселения. В рассматриваемой ситуации не 

возникает конфликта публичного и частного интересов. 
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РАССМОТРЕЛИ: 

- уведомление ФИО. от 11.01.2022 копия договора.  

 

РЕШИЛИ: 

По итогам рассмотрения уведомления дать согласие ФИО выполнять с 01.01.2022 

оплачиваемую работу в  Думе Сладковского сельского поселения. 

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

 

 


