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Администрация Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

ст.Крыловская                                                                                         3 июня 2016 года 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии: 

 Кириченко Владимир Анатольевич – заместитель главы Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района , 

 

Секретарь комиссии:   

Кулиева Лина Николаевна -  ведущий специалист отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, 

 

Члены комиссии: 

Кузнецов Евгений Викторович- юрист администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района; 

Качура Елена Викторовна - заместитель директора по учебной работе 

МБОУ СОШ № 4, депутат Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

Тюрюкова Вера Федоровна - председатель Совета ветеранов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

Отсутствуют: Лыгина Юлия Алексеевна - главный специалист 

юридического отдела администрации муниципального образования Ленинградский 

район (по согласованию). 

Муниципальные служащие, в отношении которых рассматривается вопрос 

на заседании комиссии: Савченко С.С., Кохан Н.Ю., Рендюк С.И., Святун С.А.      

О дате и времени заседания Комиссии уведомлены, в поступивших уведомлениях 

не содержится указание о намерении муниципального служащего лично 

присутствовать на заседании комиссии. 

 

Не принимает участие заместитель председателя Комиссии Савченко Софья 

Сергеевна, так как заявила о возникновении прямой и косвенной личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса повестки дня данного заседания. 

 

 Секретарь, Кулиева Л.Н. доложила, что общее число членов Комиссии 7 

человек, число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 
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составляет 6 человек. Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего 

числа членов Комиссии) имеется. Число членов комиссии, присутствующих на 

заседании и не замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, составляет 3 человека, 

что составляет более 1/4 от общего числа членов Комиссии. В соответствии с п.26 

Положения о Комиссии члены Комиссии, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении уведомлений муниципальных служащих администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  Савченко С.С., Кохан 

Н.Ю., Рендюк С.И., Святун С.А. о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу.                                                                                                                                  , 

В.А.Кириченко – председатель комиссии 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1. О рассмотрении уведомлений муниципальных служащих администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  Савченко С.С., Кохан 

Н.Ю., Рендюк С.И., Святун С.А. о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу.  

(В.А.Кириченко доложил, что 30 мая 2016 года в отдел по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района поступили уведомления от муниципальных 

служащих Савченко С.С., Кохан Н.Ю., Рендюк С.И., Святун С.А. о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.            

Планируемая дата заключения гражданско-правовых договоров 19 июня 

2016 года, то есть срок подачи уведомления соблюден.  

Комиссии необходимо выяснить, не приведет ли выполнение иной работы к 

возможному конфликту интересов, т.е. к ситуации, при которой личная 

заинтересованность гражданского служащего может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей. 

Вышеуказанные муниципальные служащие намереваются заключить 

гражданско-правовые договоры с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по краснодарскому краю (Краснодарстат). В 

обязанности муниципальных служащих будет входить выполнение работ, 

связанных со сбором (обработкой) первичных статистических данных об объектах 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Савченко С.С., Кохан Н.Ю., Рендюк С.И., Святун С.А. в уведомлениях 

указали, что работа будет выполнятся в свободное от основной работы время. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.Ф.Тюрюкова – выразила мнение, что выполнение муниципальными 

служащими работ, связанных со сбором (обработкой) первичных статистических 
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данных об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

 

 

1. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы не 

повлечет за собой конфликт интересов, направить  уведомление с резолюцией 

(решением) представителя нанимателя и решение комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в кадровую службу для его последующего 

приобщения к личному делу муниципального служащего.  

 

 

 


