
ПРОТОКОЛ   №4 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района 

 

25 августа 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. О рассмотрении обращения Ф.И.О., ранее замещавшего должность 

муниципальной службы в Администрации Белозерского района о даче согласия на 

замещение должности специалиста по охране труда МКОУ «Белозерская средняя 

общеобразовательная школа» в качестве основного места работы. 

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

муниципальной службы в Администрации Белозерского района о даче 

согласия на замещение должности специалиста по охране труда МКОУ 

«Белозерская средняя общеобразовательная школа» в качестве основного 

места работы». 

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

делами. 

«В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Белозерского района и урегулировании конфликта интересов 

18.08.2015 г. поступило обращение Ф.И.О., ранее замещавшего должность 

муниципальной службы в Администрации Белозерского района о даче согласия на 

замещение в дальнейшем должности специалиста по охране труда МКОУ «Белозерская 

средняя общеобразовательная школа» 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 данная должность муниципальной службы. 

Предлагаю комиссии дать согласие Ф.И.О. замещать должность специалиста по охране 

труда МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа». 

. 

РЕШИЛИ: 

1. Дать согласие Ф.И.О. замещать должность специалиста по охране труда МКОУ 

«Белозерская средняя общеобразовательная школа». 

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                                                                

                                                                           _______________                  М.Л. Баязитова 

                                                                           _______________                  О.С. Доможирова  

                                                                          _______________                   В.З. Коростелев 

                                                                          _______________                  С.В. Еланцев 

                                                                          _______________                   В.В. Трифанов 


