
Выписка из 
ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации сельского поселения Алябьевский и

урегулированию конфликта интересов

10 января 2019 г. п. Алябьевский

В состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Алябьевский и урегулированию 
конфликта интересов (далее -  КомиссияО входит 6 человек, на заседании присутствуют 4 
члена Комиссии: 
председатель Комиссии;
ведущий специалист по юридическим вопросам; 
ведущий специалист; 
секретарь Комиссии.

На заседании присутствуют муниципальные служащие
1. Заместитель главы сельского поселения Алябьевский
2. Ведущий специалист по жилищным отношениям и муниципальному имуществу
3. Начальник финансово-экономического отдела

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о возможности выполнения иной оплачиваемой работы. 
Слушали ведущего специалиста ответственного за противодействие

коррупции: прошу рассмотреть уведомление муниципального служащего заместителя 
главы сельского поселения Алябьевский о выполнении иной оплачиваемой работы.

Слушали заместителя главы сельского поселения Алябьевский: 
уведомляю, что вхожу в состав общественной организации Народная дружина. В 
свободное от работы время, согласно графика, дежурю на различных мероприятиях с 
массовым пребыванием людей. Должность дружинника оплачивается. Выполняемая 
работа будет происходить в течение 2019 года (01.01.2019-31.12.2019), не повлечёт за 
собой конфликт интересов и соответствует требованиям законодательства «О
муниципальной службе Российской Федерации»

Слушали ведущего специалиста ответственного за противодействие
коррупции: прошу рассмотреть уведомление муниципального служащего начальника 
финансово-экономического отдела о выполнении иной оплачиваемой работы

Слушали начальника финансово-экономического отдела: - уведомляю, что 
в свободное от работы время занимаюсь дополнительной оплачиваемой работой: 
своими силами обеспечиваю выпуск и организую распространение на территории 
сельского поселения Алябьевский периодического печатного средства массовой 
информации - бюллетень «Алябьевский вестник». Выполняемая работа будет 
происходить в течение 2019 года (01.01.2019-31.12.2019), не повлечёт за собой 
конфликт интересов и соответствует требованиям законодательства «О
муниципальной службе Российской Федерации» не повлечёт за собой конфликт



интересов и соответствует требованиям законодательства «О муниципальной службе 
Российской Федерации»

- уведомляю, что вхожу в состав общественной организации Народная дружина. 
В свободное от работы время, согласно графика, дежурю на различных мероприятиях 
с массовым пребыванием людей. Должность дружинника оплачивается. Выполняемая 
работа будет происходить в течение 2019 года (01.01.2019-31.12.2097)

Слушали ведущего специалиста ответственного за противодействие 
коррупции: прошу рассмотреть уведомление муниципального служащего ведущего 
специалиста по жилищным отношениям и муниципальному имуществу о выполнении 
иной оплачиваемой работы.

Слушали ведущего специалиста по жилищным отношениям и муниципальному 
имуществу уведомляю, что вхожу в состав общественной организации Народная 
дружина. В свободное от работы время, согласно графика, дежурю на различных 
мероприятиях с массовым пребыванием людей. Должность дружинника оплачивается. 
Выполняемая работа будет происходить в течение 2019 года (01.01.2019-31.12.2019), 
не повлечёт за собой конфликт интересов и соответствует требованиям 
законодательства «О муниципальной службе Российской Федерации»

Решение Комиссии:

1. Разрешить заместителю главы сельского поселения Алябьевский в течение 2019 
года (01.01.2019-31.12.2019) выполнять функции Народного дружинника, с 
последующей оплатой.

2. Разрешить начальнику финансово-экономического отдела в течение 2019 года 
(01.01.2019-31.12.2019) заниматься дополнительной оплачиваемой работой в 
свободное от работы время: обеспечивать выпуск и организовывать распространение 
на территории сельского поселения Алябьевский периодического печатного средства 
массовой информации - бюллетень «Алябьевский вестник», а так же выполнять 
функции Народного дружинника, с последующей оплатой.

3. Разрешить ведущему специалисту по жилищным отношениям и муниципальному 
имуществу в течение 2019 года (01.01.2019-31.12.2019) выполнять функции Народного 
дружинника, с последующей оплатой.

Подписи:
Председатель Комиссии


