
ПРОТОКОЛ   № 5 

заседания комиссии Администрации Белозерского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Белозерского 

района и урегулировании конфликта интересов 

 

04 сентября 2017 г.                                                                                                           1400 час.                                                                        

 

Председательствовал: Первый заместитель Главы Белозерского района А.В. Завьялов. 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: Верховых А.В., Еланцев С.В., Лифинцев Н.П., Бабушкина В.Д. (по 

согласованию), Вострова Г.И. (по согласованию), Шалгина И.Е. (по согласованию), 

Коростелев В.З., Трифанов В.В., Доможирова О.С., Баязитова М.Л. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении обращения Ф.И.О, замещавшего должность начальника Отдела 

образования Администрации Белозерского района о даче согласия на замещение 

должности учителя МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа имени 

В.Н.Коробейникова» в качестве основного места работы. 

Вопрос 1. «О рассмотрении обращения Ф.И.О, замещавшего должность начальника 

Отдела образования Администрации Белозерского района о даче согласия на замещение 

должности учителя МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа имени 

В.Н.Коробейникова» в качестве основного места работы». 

СЛУШАЛИ:  Еланцева С.В. – начальника Юридического отдела Администрации 

Белозерского района. 

«В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Белозерского района и урегулировании конфликта интересов 

01.09.2017 г. поступило обращение Ф.И.О, замещавшего должность начальника Отдела 

образования Администрации Белозерского района о даче согласия на замещение 

должности учителя МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа имени 

В.Н.Коробейникова» в качестве основного места работы». Постановлением 

Администрации Белозерского района от 04.03.2013 г. №90 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержден 

перечень должностей муниципальной службы, на которые распространяются ограничения 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В 

этот перечень входит должность начальника Отдела образования Администрации 

Белозерского района. Предлагаю комиссии дать согласие Ф.И.О. замещать должность 

учителя МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа имени 

В.Н.Коробейникова». 

 

РЕШИЛИ:   

1. Дать согласие Ф.И.О. замещать должность учителя МКОУ «Белозерская средняя 

общеобразовательная школа имени В.Н.Коробейникова». 

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 11 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Председатель комиссии   

Секретарь комиссии                                            

Члены комиссии                                                   

                        

 

 

 

А.В. Завьялов 

 

А.В. Верховых 

 

С.В. Еланцев 

 

Н.П. Лифинцев 

 

В.Д. Бабушкина 

 

Г.И. Вострова 

 

И.Е. Шалгина 

 

В.З. Коростелев 

 

В.В. Трифанов 

 

О.С. Доможирова 

 

М.Л. Баязитова 


