
ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов

(далее Комиссия)
23.09.2015 г. 15.00 каб.203

Присутствовали:
1. Зелинский П.Г. – и.о.главы администрации Костомукшского городского округа;
2. Мехед Т.В. – и.о.начальника управления делами администрации;
3. Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития;
4. Сенчилина О.П. - главный специалист юридического отдела администрации
5. Филиппович  Д.Ф.  -  начальник  управления  городского  и  коммунального  хозяйства

администрации Костомукшского округа;
6. Сахнов В.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа

СЛУШАЛИ: 

Мехед Т.В.  – озвучены нормативно-правовые основы создания Комиссии: 

 ФЗ  №  25   «О  муниципальной  службе  в  РФ»;  ФЗ  №  273  «О  противодействии
коррупции»; 

 Решение  Совета  КГО  от  29.01.2015  №  427-СО  «Об  утверждении  Положений  о
комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению   муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  и  урегулированию  конфликта
интересов»; 

 Распоряжение  от  15.09.2015  г.  №  470  «Об  утверждении  персонального  состава
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих  администрации  Костомукшского  городского  округа  и  урегулированию
конфликта  интересов»;

 Выбор председателя комиссии и секретаря: Зелинский П.Г.(Степанушко В. Ф. в 
командировке); Мехед Т. В.  (Жиленко С.Н.больничный) - возражений не имелось. 
Состав комиссии соответствует необходимому количеству и заседание комиссии 
считается открытым.

 Выбор способа голосования: открытое голосование, так как решение носит 
рекомендательный характер. 

Мехед Т.В. – озвучено содержание заявления Юрченко Е.В. о выполнении дополнительной
работы  специалистом юридического отдела Астаховой Л.Д. 
Приглашение Астаховой Л.Д. для разъяснения возникших вопросов.

Обсуждение возможности возникновения конфликта интересов по данному 
уведомлению:

Астахова Л.Д изложила  свою позицию по факту указанному в заявлении гражданки 
Юрченко Е.В.
- 22.06.2015г. я во внерабочее время (заявление на отгул) представляла интересы истца 
Дудко Л.И.(знакомая) в суде в отношении ответчика  Берсеневой Е.В.  заведующей 
МБДОУ "Гномик";
- личной заинтересованности и материальной выгоды я не имела;
- на исполнение должностных обязанностей это не повлияло.

Бубнова З.В. – почему Вы решили представлять интересы в судебном заседании?
     Астахова Л.Д.-  я получаю дополнительное образование и мне необходима практика.



     Сахнов В.Н.- вы представляете интересы всех муниципальных учреждений?
      Зелинский П.Г.  - в соответствии с ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе
в  Российской  Федерации" п.2   ст.  14.1.  «Урегулирование  конфликта  интересов  на
муниципальной службе» - личная заинтересованность отсутствовала, материальной выгоды
не было.
      Бубнова  З.В.  -  для  практики  лучше  защищать  интересы  Администрации
Костомукшского городского округа;
      Астахова Л.Д.- я принимала участие в предварительном слушании, чтобы поддержать
человека;

Сенчилина  О.П.   –   в  данной  ситуации  мы  должны  принять  решение  о  том,  что
соблюдает  ли муниципальный  служащий  требования  к  служебному  поведению  и
урегулированию конфликта интересов,  в части Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Федеральный Закон от 19 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии  коррупции»  статья  10  (Конфликт  интересов  на  государственной  и
муниципальной службе).
Зелинский П.Г.- имел ли место конфликт интересов в действиях Астаховой Л.Д. голосуем;
Результат голосования- «За»-0 голосов, «Против»-5 голосов, единогласно.

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ГОЛОСОВАНИЕ
Комиссия,  рассмотрев  заявление  гражданки  Юрченко  Е.В.  в  отношении   Астаховой

Л.Д. работника юридического отдела администрации Костомукшского городского округа
об  осуществлении Астаховой Л.Д.. иной деятельности,  может прийти к выводу о том, что
Астахова Л.Д. в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе,
не  нарушила  обязательства  соблюдения  требований  и  ограничений,  предусмотренных
законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции, трудовым
законодательством. Рекомендовано защищать интересы Администрации Костомукшского
городского округа.

РЕШИЛИ:

Считать,  что  Астахова  Л.Д.  соблюдает  требования  к  служебному  поведению  и
урегулированию конфликта интересов,  в части Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Федеральный Закон от 19 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
 
Председатель Комиссии: _____________________________/П.Г.Зелинский/

Секретарь комиссии: _____________________________/Мехед Т.В./

Члены комиссии: _____________________________/Бубнова З.В./
_____________________________/Сенчилина О.П./
_____________________________/Филиппович Д.Ф./
_____________________________/Сахнов В.Н./
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