
 

 

ПРОТОКОЛ   № 1 

заседания комиссии Администрации Белозерского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Белозерского 

района и урегулировании конфликта интересов 

 

22 марта 2017 г.                                                                                                              14
00

 час.                                                                        

 

Председательствовал:  

Заместитель Главы Белозерского района, управляющий делами                    Н.П. Лифинцев 

Присутствовали:  
Члены комиссии: Верховых А.В., Баязитова М.Л., Коростелев В.З., Доможирова О.С., 

Бабушкина В.Д. (по согласованию), Вострова Г.И. (по согласованию), Трифанов В.В., 

Еланцев С.В., Шалгина И.Е, (по согласованию). 

 

Повестка дня: 

1. «О начале компании по предоставлению муниципальными служащими 

Белозерского района, руководителями муниципальных учреждений и главами 

муниципальных образований сведений о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

Вопрос 1. «О начале компании по предоставлению муниципальными служащими 

Белозерского района, руководителями муниципальных учреждений и главами 

муниципальных образований сведений о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

 

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

Белозерского района. 

Начата компании по предоставлению муниципальными служащими Белозерского 

района, руководителями муниципальных учреждений и главами муниципальных 

образований сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

 В феврале-марте 2017 года специалистами юридического отдела были проведены 

обучающие семинары по заполнению Справок о доходах для муниципальных служащих 

Администрации района, директоров школ, заведующих детских садов, руководителей 

КДО. 

 Все лица обязанные предоставлять Справки о доходах должны предоставить их в 

установленный срок до 30 апреля 2017 г. 

  

РЕШИЛИ:   

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

 

2. Юридическому отделу Администрации Белозерского района по завершению  

периода предоставления сведений о доходах расходах начать анализ сведений, 

предоставленных муниципальными служащими Администрации района, 



муниципальными служащими сельсоветов, руководителями муниципальных учреждений, 

главами муниципальных образований. 

 

3. Юридическому отделу Администрации Белозерского района оказывать 

методическую и техническую помощь муниципальным служащим Администрации 

района, муниципальным служащим сельсоветов, руководителям муниципальных 

учреждений, главам муниципальных образований, в заполнении сведений с помощью 

программы СПО «Справки БК».  
 

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 10 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Заместитель  

Председателя комиссии                                _______________                    Н.П. Лифинцев 

 

Секретарь комиссии                                      _______________                    А.В. Верховых 

Члены комиссии                                             _______________                   М.Л. Баязитова 

                                                                           _______________                  В.З. Коростелев 

                                                                        _______________                  О.С. Доможирова 

                                                                           _______________                  В.Д. Бабушкина 

                                                                          _______________                   Г.И. Вострова 

                                                                          _______________                   В.В. Трифанов 

                                                                         ________________                  С.В. Еланцев 

                                                                          _______________                   И.Е. Шалгина 

                                                                          

 


