
ПРОТОКОЛ   №5 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района 

 

10 сентября 2015 г.                                                                                                           14
00

 час.                                                                        

 

 Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Белозерского района (далее - комиссия) проводилось в следующем составе: 

 

Завьялов Александр Викторович первый заместитель Главы Белозерского 

района, председатель комиссии; 

Лифинцев Николай Петрович заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами, заместитель 

председателя комиссии; 

Верховых Александр Викторович главный специалист юридического отдела 

Администрации Белозерского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Баязитова Марина Леонидовна заместитель Главы Белозерского района, 

заместитель председателя райкома 

профсоюза работников госучреждений; 

Доможирова Ольга Сергеевна главный специалист по работе с 

территориями и кадрам; 

Коростелев Виктор Зиновьевич председатель профсоюзного комитета 

Администрации Белозерского района; 

Еланцев Станислав Владимирович начальник юридического отдела 

Администрации Белозерского района. 

Трифанов Виталий Васильевич начальник отдела административно-

организационной работы Администрации 

Белозерского района. 

 

Повестка дня: 

             1. Информация «О результатах проведения проверок сведений, предоставляемых 

муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера».  
2. О рассмотрении заявлений муниципальных служащих выполняющих иную 

оплачиваемую работу в муниципальных казенных учреждениях. 

3. О рассмотрении заявлений муниципальных служащих выполняющих иную 

оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов. 

 

Вопрос 1. Информация «О результатах проведения проверок сведений, 

предоставляемых муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

СЛУШАЛИ:   Еланцева С.В. – Начальника юридического отдела Администрации 

Белозерского района. 

«За 2014 год в установленный законом срок предоставили  сведения, о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя супруга 

(супругу) и несовершеннолетних детей: 

- 73 – муниципальных служащих Белозерского района; 



- 20 – Глав муниципальных образований; 

- 42 – руководителя муниципальных учреждений Белозерского района. 

Распоряжением Главы Белозерского района от 3 июня 2015 года №85/1-р начата 

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными 

служащими Администрации Белозерского района, муниципальными служащими 

администраций сельсоветов Белозерского района и руководителями муниципальных 

учреждений. 

Администрация Белозерского района 6 июля 2015 года в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8 Указа Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года 

№223  направила  ходатайство Губернатору Курганской области о направлении запросов в 

кредитные организации (банки), налоговые органы, органы Росреестра на  

муниципальных служащих Администрации Белозерского района, муниципальных 

служащих администраций сельсоветов Белозерского района и руководителей 

муниципальных учреждений для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год. В 

настоящее время полный перечень ответов по данным запросам еще не поступил. 

Администрация Белозерского района так же самостоятельно отправила запросы в 

ГИБДД, Гостехнадзор, Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России 

по Курганской области о наличии транспортных средств, сельскохозяйственной техники, 

водного транспорта у муниципальных служащих Администрации Белозерского района, 

муниципальных служащих администраций сельсоветов Белозерского района и 

руководителей муниципальных учреждений, а так же их супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей. Получены ответы. 

Когда будут получены все ответы на запросы, специалисты юридического отдела 

Администрации Белозерского района начнут проверку сведений о доходах расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В связи с тем, что ответы на запросы еще не получены от кредитных организаций, 

налоговых органов завершить проверке представленных сведений в установленный срок 

(до 3 сентября) не представляется возможным. 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя супруга (супругу) и несовершеннолетних детей претендентов на 

должности муниципальной службы не проверялись в связи с их отсутствием.». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию Начальника юридического отдела Администрации Белозерского 

района Еланцева С.В. принять к сведению. 

2. Завершить проверку сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных учреждений в срок до 15 ноября 2015 г. 

3.  Информировать о сложившейся ситуации (нарушении сроков проверки  

представленных сведений) Главу Белозерского района, Правительство Курганской 

области. 

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 8 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Вопрос 3. «О рассмотрении заявлений муниципальных служащих выполняющих 

иную оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского 

района в период выборов». 

СЛУШАЛИ:  Лифинцева Н.П. – заместителя Главы Белозерского района,  управляющего 

делами. 



«В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Белозерского района поступили заявления от муниципальных служащих Администрации 

Белозерского района: Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О., Ф.И.О. занимающихся преподавательской 

деятельностью в общеобразовательных учреждениях Белозерского района (заявления 

прилагаются). 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов». 

 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено:   

Муниципальные служащие Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О., Ф.И.О.,  намерены выполнять 

иную оплачиваемую работу - заниматься преподавательской деятельностью в 

общеобразовательных учреждениях Белозерского района,  за рамками служебного 

времени, в период учебного года 2015-2016 г.г. В рассматриваемом случае не содержится 

признаков личной заинтересованности Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О., Ф.И.О., которая может 

привести к конфликту интересов.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Выполнение Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О., Ф.И.О. иной оплачиваемой работы не 

повлечет конфликта интересов и нарушения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, установленных действующим законодательством. 

2. Рекомендовать непосредственному работодателю данного муниципального 

служащего вести учет рабочего времени с учетом работы в совмещаемых учреждениях.  

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 8 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Вопрос 3. «О рассмотрении заявлений муниципальных служащих выполняющих иную 

оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского района в период 

выборов».  

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

Белозерского района. 

«В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Белозерского района поступили заявления от муниципальных служащих Администрации 

Белозерского района: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,  Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., 

Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., от муниципальных служащих администраций сельсоветов 

Белозерского района: Ф.И.О.,  Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,  Ф.И.О.,   Ф.И.О.,   

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  выполняющих иную 

оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов  

(заявления прилагаются). 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов». 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено:   

Муниципальные служащие Администрации Белозерского района: Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

муниципальные служащие администраций сельсоветов Белозерского района: Ф.И.О.,   

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,   

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  намерены выполнять иную оплачиваемую работу - 



работа в избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов,  за рамками 

служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

Ф.И.О.,   Ф.И.О.,   Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,   Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  которая может привести к конфликту 

интересов.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Выполнение муниципальными служащими Администрации Белозерского 

района: Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,   муниципальными служащими администраций сельсоветов Белозерского 

района: : Ф.И.О.,   Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  

Ф.И.О.,  Ф.И.О.,   Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,  Ф.И.О.,иной оплачиваемой работы не 

повлечет конфликта интересов и нарушения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, установленных действующим законодательством. 

2. Рекомендовать непосредственным работодателям данных муниципальных 

служащих вести учет рабочего времени с учетом работы в избирательных комиссиях 

Белозерского района.  

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 8 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель комиссии                                _______________                    А.В. Завьялов 

Заместитель председателя                            _______________                    Н.П. Лифинцев 

Секретарь комиссии                                      _______________                    А.В. Верховых 

Члены комиссии                                                               

                                                                          _______________                  О.С. Доможирова 

                                                                           _______________                  М.Л. Баязитова  

                                                                          _______________                   С.В. Еланцев 

                                                                          _______________                   В.З. Коростелев 

                                                                          _______________                   В.В. Трифанов 


