
ПРОТОКОЛ № 02-2019  

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в администрации Коркинского городского поселения  

 

 г. Коркино         18.03.2019 года  

Присутствовали:  

Кияткина Ю.Ю. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель комиссии 

Калинина Ю.В. – ведущий специалист отдела организационно-

административной работы, работы по обращениям граждан и архивному делу 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения  

Ломова Н.В. – начальник отдела по связям с общественностью МКУ «УГХА» 

Синюгина Л.И. – заведующий хозяйством администрации Коркинского го-

родского поселения 

Тимофеева О.А. – юрисконсульт отдела правового обеспечения администра-

ции Коркинского городского поселения  

На заседании присутствуют 6 членов комиссии. Заседание Комиссии 

правомочно.  

Приглашенные: 

 ФИО – ведущий специалист отдела администрации Коркинского го-

родского поселения. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес 

Главы Коркинского городского поселения, о намерении выполнять 

муниципальным служащим администрации Коркинского городского 

поселения ФИО иную оплачиваемую работу. 

… 

1. РЕШИЛИ: 



 

 

2 

1. Установить, что иная оплачиваемая работа не влияет и не может по-

влиять на объективное исполнение ведущим специалистом администрации 

Коркинского городского поселения ФИО должностных обязанностей, при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заин-

тересованностью муниципального служащего и законными интересами гра-

ждан, организаций, общества, Российской Федерации, муниципального обра-

зования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, Российской Федерации, муниципального 

образования, следовательно, соблюдены требования об урегулировании кон-

фликта интересов. 

2. Согласовать ФИО уведомление о намерении выполнять иную опла-

чиваемую работу в рамках бессрочного трудового договора с муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление городского хозяйства и архитекту-

ры» Коркинского городского поселения в должности специалиста отдела ад-

министративно-хозяйственной работы. 

3. Направить муниципальному служащему ФИО решение Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов в администрации Коркинского 

городского поселения. 

 

Председатель Комиссии      Ю.Ю. Кияткина 

Секретарь Комиссии       Ю.В. Калинина 

Члены комиссии: 

          О.В. Барсукова 

          Н.В. Ломова 

          Л.И. Синюгина 

          О.А. Тимофеева 

Копия протокола для рассмотрения направлена 

Главе Коркинского городского поселения 

__________________ Д.В. Гатов 

«____» ________ 2019 г.       


