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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

27.10.2022            № 6 
 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.А. – Заместитель Главы Администрации Сладковского 

сельского поселения 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. – ведущий специалист администрации Сладковского сельского 

поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, 

вынесенным на заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

  

 

Повестка заседания: 

 

Согласно пунктам 1,2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 

«О противодействии коррупции»: 

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 

уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 

этом известно. 

1. О рассмотрении уведомления ФИО специалиста Администрации 

Сладковского сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы. 

СЛУШАЛИ: 

Бабаеву И.С. (секретаря комиссии) о поступившем уведомлении ФИО., о намерении 

выполнять муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.  

ФИО намерена с 7 ноября 2022 по 31 декабря 2022 года выполнять иную 

оплачиваемую работу в Муниципальном унитарном предприятии «Сладковское ЖКХ» 

с 7.11.2022 с 18.00 часов, должностные обязанности ведение бухгалтерского учете и 

отчетности.  

Работу ФИО будет выполнять в свободное от основной работы время. 
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При изучении уведомление в рассматриваемой ситуации не возникает конфликта 

публичного и частного интересов. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- уведомление ФИО. от 21.10.2022  

 

РЕШИЛИ: 

По итогам рассмотрения уведомления дать согласие ФИО на выполнение иной 

оплачиваемой работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 

Председатель     Незаконнорожденных А.Н.  

Секретарь     И.С. Бабаева  

Члены комиссии    Н.В. Потапова 


