Протокол №1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее- комиссия)
с. Крутиха

23.03.2017 года

Место проведения: кабинет №21 в здании
Администрации Крутихинского района
Присутствовали:
Председатель комиссии - Дятлов Сергей
Анатольевич
глава Администрации
Крутихинского района Алтайского края;
Заместитель председателя комиссии – Коминар Валерий Павлович заместитель главы
Администрации Крутихинского района Алтайского края -председатель комитета по
социально-трудовым отношениям;
Секретарь комиссии- Московых Любовь Петровна главный специалист по кадрам-юрист
комитета по организационно-правовым вопросам Администрации Крутихинского района
Алтайского края.
Члены комиссии:
Блюмович Александр Робертович-начальник отдела ГОЧС и МОБ Администрации
Крутихинского района Алтайского края;
Прощенко Мария Акимовна- председатель Крутихинского районного совета ветеранов
войны и труда;
Рыжакова Ольга Александровна - председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации Крутихинского района Алтайского края.
Отсутствуют по уважительным причинам:
Жданова Светлана Павловна - глава Крутихинского района Алтайского края (в служебной
командировке)
Слушали председателя комиссии Дятлова С.А:
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и (или) урегулированию конфликта интересов считать
открытым, присутствуют шесть членов комиссии, общий состав комиссии семь человек,
присутствует членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы – 1
человек. Кворум имеется, заседание правомочно.
Вынесено на голосование:
При проведении текущего заседания определить способ голосования – открытым.
Голосовали «за» - единогласно (открытое голосование)
Решение принято.
На повестке дня заседания комиссии:
1. О даче согласия на замещение должности Шипицыной А.М., замещающей должность
главного
специалиста по делам молодёжи комитета по социально-трудовым
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отношениям Администрации
Крутихинского района, включенную в Перечень
должностей, отнесенные к коррупционно - опасным должностям, и планирующей свое
увольнение с муниципальной службы, по её обращению в случае, если отдельные
функции по управлению этой организацией входили в должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
Докладывает: председатель комиссии С.А.Дятлов:
23.03.2017 года поступило обращение Шипицыной А.М., замещающей должность
главного
специалиста по делам молодёжи комитета по социально-трудовым
отношениям Администрации Крутихинского района (о даче согласия на замещение
должности бухгалтера в ООО «Простор» Круутихинского района, Шипицына
А.М.планирует увольнение с муниципальной службы
03 апреля 2017 года. Должность главного специалиста по делам молодёжи комитета по
социально-трудовым отношениям Администрации Крутихинского района входит в
Перечень коррупционно-опасных должностей.
Рассмотрели:
1)Обращение муниципального служащего Шипицыной А.М.
2)Должностную инструкцию главного специалиста по делам молодёжи комитета по
социально-трудовым отношениям Администрации Крутихинского района,распоряжение
Администрации Крутихинского района № от о возложении на Шипицыну А.М.
обязанностей документационного сопровождения федеральной целевой программы
(далее ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» .
Выступили:
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с мотивированным заключением,
учитывающим требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», о наличии фактов осуществления функции
муниципального управления в отношении Шипицыной М. в период замещения ею
должности главного специалиста по делам молодёжи комитета по социально-трудовым
отношениям Администрации Крутихинского района.
Член комиссии (Блюмович А.Р.) с вопросом о сроке работы муниципального
служащего в Администрации Крутихинского района.
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с пояснением о том, что она замещала
старшую должность муниципальной службы главного специалиста по делам молодёжи
комитета по социально-трудовым отношениям Администрации Крутихинского района с
25.03.2014 года.
Член комиссии (Рыжакова О.А.) с предложением дать муниципальному служащему
согласие на замещение должности бухгалтера в ООО «Простор» Крутихинского района.
Председатель комиссии (Дятлов
С.А.)выступил
с поддержкой данного
предложения.
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Решение:
Дать согласие муниципальному служащему Шипицыной А.М.., планирующей свое
увольнение с муниципальной службы, на замещение должности бухгалтера в ООО
«Простор» Крутихинского района.
Голосовали: «за» - единогласно. ( открытое голосование)
Решение принято.
Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель комиссии :
Заместитель председателя комиссии :
Секретарь комиссии:

Дятлов С.А.
Коминар В.П.
Московых Л.П.

Члены комиссии:
Блюмович А. Р
Прощенко М.А.
Рыжакова О.А.
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Протокол №1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее- комиссия)
с. Крутиха

04.07.2016 года

Место проведения: кабинет №21 в здании
Администрации Крутихинского района
Присутствовали:
Председатель комиссии - Дятлов Сергей Анатольевич глава Администрации Крутихинского
района Алтайского края;
Заместитель председателя комиссии – Коминар Валерий Павлович заместитель главы
Администрации Крутихинского района Алтайского края -председатель комитета по социальнотрудовым отношениям;
Секретарь комиссии- Московых Любовь Петровна главный специалист по кадрам-юрист комитета
по организационно-правовым вопросам Администрации Крутихинского района Алтайского края.
Члены комиссии:
Блюмович Александр Робертович-начальник отдела ГОЧС и МОБ Администрации Крутихинского
района Алтайского края;
Прощенко Мария Акимовна- председатель Крутихинского районного совета ветеранов войны и
труда;
Рыжакова Ольга Александровна - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Крутихинского района Алтайского края.
Отсутствуют по уважительным причинам:
Жданова Светлана Павловна - глава Крутихинского района Алтайского края (в служебной
командировке)
Секретарем комиссии Московых Л.П. доведено до членов комиссии рассмотрение анализа
предоставлении муниципальными служащими Крутихинского района сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.
Слушали председателя комиссии Дятлова С.А:
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и (или) урегулированию конфликта интересов считать открытым, присутствуют шесть
членов комиссии, общий состав комиссии семь человек, присутствует членов комиссии, не
замещающих должности муниципальной службы – 1 человек. Кворум имеется, заседание
правомочно.
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Вынесено на голосование:
При проведении текущего заседания определить способ голосования – открытым.
Голосовали «за» - единогласно (открытое голосование)
Решение принято.
На повестке дня заседания комиссии:
1. О даче согласия на замещение должности Ждановой Я.Н., замещающей должность главного
специалиста-инспектора школ комитета по образованию Администрации Крутихинского района,
включенную в Перечень должностей, отнесенные к коррупционно - опасным должностям, и
планирующей свое увольнение с муниципальной службы, по её обращению в случае, если
отдельные функции по управлению этой организацией входили в должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

Докладывает: председатель комиссии С.А.Дятлов:
Поступило обращение Ждановой Я.Н, замещающей должность главного специалиста-инспектора
школ комитета по образованию Администрации Крутихинского района (от 08.06.2016 г.) о даче
согласия на замещение должности *, планирует увольнение с муниципальной службы
11 июля 2016 года. Должность главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию
Администрации Крутихинского района входит в Перечень коррупционно-опасных должностей.
РАССМОТРЕЛИ:
1)Обращение муниципального служащего Ждановой Я.Н.
2)Должностную инструкцию главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию
Администрации Крутихинского района.
ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с мотивированным заключением, учитывающим
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», о наличии фактов осуществления функции муниципального управления в отношении
* в период замещения ею должности главного специалиста-инспектора школ комитета по
образованию Администрации Крутихинского района.
Член комиссии (Блюмович А.Р.) с вопросом о сроке работы муниципального служащего *
в администрации Чесменского муниципального района.
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с пояснением о том, что она замещала должность
муниципальной службы главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию
Администрации Крутихинского района с 23.10.2014 года.
Член комиссии (Рыжакова О.А.) с предложением дать муниципальному служащему
согласие на замещение должности *.
Председатель комиссии (Дятлов С.А.) с поддержкой данного предложения.
Решение:
Дать согласие муниципальному служащему Ждановой Я.Н., планирующей свое увольнение с
муниципальной службы, на замещение должности *.
Голосовали: «за» - единогласно. ( открытое голосование)
Решение принято.
Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Председатель комиссии :
Заместитель председателя комиссии :

Дятлов С.А.
Коминар В.П.
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Секретарь комиссии:

Московых Л.П.

Члены комиссии:
Блюмович А. Р
Прощенко М.А.
Рыжакова О.А.

Протокол №1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов далее- комиссия)
с. Крутиха

05.10.2016 года

Присутствовали:
Председатель комиссии - Дятлов Сергей Анатольевич глава Администрации Крутихинского
района Алтайского края;
Заместитель председателя комиссии – Коминар Валерий Павлович заместитель главы
Администрации Крутихинского района Алтайского края -председатель комитета по социальнотрудовым отношениям;
Секретарь комиссии- Московых Любовь Петровна главный специалист по кадрам-юрист комитета
по организационно-правовым вопросам Администрации Крутихинского района Алтайского края.
Члены комиссии:
Блюмович Александр Робертович-начальник отдела ГОЧС и МОБ Администрации Крутихинского
района Алтайского края;
Прощенко Мария Акимовна- председатель Крутихинского районного совета ветеранов войны и
труда;
Рыжакова Ольга Александровна - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Крутихинского района Алтайского края.
Отсутствуют по уважительным причинам:
Жданова Светлана Павловна - глава Крутихинского района Алтайского края ( в служебной
командировке)
Слушали председателя комиссии Дятлова С.А:
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и (или) урегулированию конфликта интересов считать открытым, присутствуют шесть
членов комиссии, общий состав комиссии семь человек, присутствует членов комиссии, не
замещающих должности муниципальной службы – 1 человек. Кворум имеется, заседание
правомочно.
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Вынесено на голосование:
При проведении текущего заседания определить способ голосования – открытым.
Голосовали «за» - единогласно (открытое голосование)
Решение принято.
На повестке дня заседания комиссии:
1. О даче согласия на замещение должности Поповичевой Н.А., замещающей должность главного
специалиста-экономиста Администрации
Крутихинского района, включенную в Перечень
должностей, отнесенные к коррупционно - опасным должностям, и планирующей свое
увольнение с муниципальной службы, по её обращению в случае, если отдельные функции по
управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
Докладывает: председатель комиссии С.А.Дятлов:

Поступило обращение Поповичевой Н.А. , замещающей должность главного специалистаэкономиста Администрации Крутихинского района (от 03.10.2016 г.) о даче согласия на
замещение должности *, планирует увольнение с муниципальной службы 11 июля 2016 года.
Должность главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию Администрации
Крутихинского района входит в Перечень коррупционно-опасных должностей.
РАССМОТРЕЛИ:
1)Обращение муниципального служащего Ждановой Я.Н.
2)Должностную инструкцию главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию
Администрации Крутихинского района.
ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с мотивированным заключением, учитывающим
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», о наличии фактов осуществления функции муниципального управления в отношении
* в период замещения ею должности главного специалиста-инспектора школ комитета по
образованию Администрации Крутихинского района.
Член комиссии (Блюмович А.Р.) с вопросом о сроке работы муниципального служащего *
в администрации Чесменского муниципального района.
Секретарь комиссии (Московых Л.П.) с пояснением о том, что она замещала должность
муниципальной службы главного специалиста-инспектора школ комитета по образованию
Администрации Крутихинского района с 23.10.2014 года.
Член комиссии (Рыжакова О.А.) с предложением дать муниципальному служащему
согласие на замещение должности *.
Председатель комиссии (Дятлов С.А.) с поддержкой данного предложения.
Решение:
Дать согласие муниципальному служащему Ждановой Я.Н., планирующей свое увольнение с
муниципальной службы, на замещение должности *.
Голосовали: «за» - единогласно. ( открытое голосование)
Решение принято.
Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Председатель комиссии :
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Дятлов С.А.
Коминар В.П.
Московых Л.П.
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Члены комиссии:
Блюмович А. Р
Прощенко М.А.
Рыжакова О.А.

Протокол № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 26.09.2012
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Присутствовали:
Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии
Коминар Валерий Павлович —заместитель председателя комиссии
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
4. Клюшов Олег Анатольевич – начальник управления сельского хозяйства
Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава района;
Ярош Изабелла Петровна – заместитель председателя комитета по
экономике, имущественным и земельным отношениям
Повестка заседания:
О переводе ведущего специалиста комитета Администрации
Крутихинского района по образованию Рязановой Татьяны Николаевны на
должность директора МКОУ «Заковряшинская средняя общеобразовательная
школа».
Слушали:
Белоненко В.И. сообщила о поступлении заявления от 25.09.2012 года
о переводе ведущего специалиста комитета Администрации Крутихинского
района по образованию Рязановой Татьяны Николаевны на должность
директора МКОУ «Заковряшинская средняя общеобразовательная школа».
Приказом комитета по образованию № 97 от 26.09.2012 года Рязанова Т.Н.
была принята на указанную должность. Комитет по образования обращается
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и просит
принять решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что принятие Рязановой Татьяны Николаевны на
должность директора МКОУ «Заковряшинская средняя общеобразовательная
школа» , не влияет на ранее исполнение ей должностных обязанностей
муниципального служащего и не приводит к конфликту интересов.
Комиссия не возражает против замещения Рязановой Т.Н. должности
директора МКОУ «Заковряшинская средняя общеобразовательная школа» по
трудовому договору от 26.09.2012 г.

10

Результаты голосования: «за» 7 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
О.А.Клюшов

Протокол № 5
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 05.08.2013
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Присутствовали:
Зиберт Виктор Александрович - председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович - заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3. Клюшов Олег Анатольевич – начальник управления сельского хозяйства
Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:
Жданова Светлана Павловна – глава района;
Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации района
по организационно-правовым правовым вопросам;
Повестка заседания:
Об уведомлении бывшего муниципального служащего Мавлютовой В.Ю.о
поступлении её на муниципальную службу – ведущим специалистомбухгалтером расчётной группы комитета Администрации Крутихинского
района по образованию.
.
Слушали:
Зиберт В.А. сообщил Об уведомлении бывшего муниципального
служащего Мавлютовой В.Ю.о поступлении её на муниципальную службу
– ведущим специалистом-бухгалтером расчётной группы комитета
Администрации Крутихинского района по образованию.
Решили:
Комиссия считает, что замещение Мавлютовой В.Ю. старшей
муниципальной должности – ведущего специалиста-бухгалтера расчётной
группы комитета Администрации Крутихинского района по образованию не
приводит к конфликту интересов.
Комиссия не возражает против замещения Мавлютовой В.Ю. старшей
муниципальной должности – ведущего специалиста-бухгалтера расчётной
группы комитета Администрации Крутихинского района по образованию.
Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.
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Председатель комиссии

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
О.А.Клюшов

Протокол № 6
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 01.04.2013
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Присутствовали:
Зиберт Виктор Александрович - председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович - заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3. Клюшов Олег Анатольевич – начальник управления сельского хозяйства
Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:
Жданова Светлана Павловна – глава района;
Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации района
по организационно-правовым правовым вопросам;
Повестка заседания:
1.Об уведомлении бывшего муниципального служащего Вайхель Е.А. о
поступлении её на муниципальную службу – ведущим специалистомбухгалтером комитета Администрации Крутихинского района по
образованию.
2. Об информации начальника главного управления Алтайского края по
социальной защите населения и преодолению последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне от 29.03.2013 года № 2307/П/2496.
Слушали:
1.Зиберт В.А. сообщил об уведомлении бывшего муниципального
служащего Вайхель Е.А..о поступлении её на муниципальную службу –
ведущим специалистом-бухгалтером комитета Администрации
Крутихинского района по образованию.
2.Зиберт В.А. сообщил о поступлении информации о трудоустройстве
Паньшина В.В. на должность директора КГБСУСО «Крутихинский доминтернат малой вместимости для престарелых и инвалидов». Приказом
главного управления Алтайского края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне № 57-к от 04.04.2012 года Паньшин В.В. был назначен на
указанную должность.
Решили:
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1.Комиссия считает, что замещение Вайхель Е.А. старшей муниципальной
должности – ведущего специалиста-бухгалтера комитета Администрации
Крутихинского района по образованию не приводит к конфликту интересов.
2.Комиссия считает, что назначение Паньшина Владимира Витальевича на
должность директора КГБСУСО «Крутихинский дом-интернат малой
вместимости для престарелых и инвалидов» , не влияет на ранее исполнение
им должностных обязанностей муниципального служащего и не приводит к
конфликту интересов.
Комиссия не возражает против замещения Паньшиным В.В. должности
КГБСУСО «Крутихинский дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов».
Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
О.А.Клюшов

Протокол №__4__
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заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 25.09.2013 года
Присутствовали:Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович —заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
4. Клюшов Олег Анатольевич – заместитель главы Администрации районаначальник управления сельского хозяйства Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава Крутихинского района;
Повестка заседания:
Об увольнении исполняющего обязанности председателя комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике
Жуковой Ю.Е. и поступлении её на государственную гражданскую службуначальником отдела №17 Управления федерального казначейства по
Алтайскому краю.
Слушали:
Зиберт В.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 17.12.2010 года №696 должность замещаемая Жуковой Ю.Е.
входит в перечень должностей, после увольнения с которых муниципальные
служащие могут замещать отдельные должности с согласия нашей
комиссии.
25.09.2013 года поступило уведомление от исполняющего обязанности
председателя комитета Администрации района по финансам, налоговой и
кредитной политике Жуковой Ю.Е., о назначении её по итогам конкурса на
должность начальника отдела №17 Управления федерального казначейства
по Алтайскому краю.
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Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение Жуковой Юлии Евгеньевны на
должность начальника отдела №17 Управления федерального казначейства
по Алтайскому краю не приводит к конфликту интересов.
Результаты голосования:«за» 7 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
О.А.Клюшов
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Протокол № 7
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 01.04.2014 года
Присутствовали: Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович —заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
4. Клюшов Олег Анатольевич – заместитель главы Администрации районаначальник управления сельского хозяйства Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава Крутихинского района;
Повестка заседания:
Об увольнении заместителя председателя комитета по экономике
Вдовидской Елены Дмитриевны и поступлении её на должность ведущего
специалиста-эксперта финансово-экономической группы в государственном
учреждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Крутихинском районе Алтайского края .
Слушали:
Зиберт В.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 10.08.2012 года №395 должность замещаемая Вдовидской Еленой
Дмитриевной входит в перечень должностей, после увольнения с которых
муниципальные служащие могут замещать отдельные должности с согласия
нашей комиссии.
01.04.2014года поступило уведомление от заместителя председателя
комитета по экономике Вдовидской Елены Дмитриевны о поступлении её на
должность ведущего специалиста-эксперта финансово-экономической
группы в государственном учреждении Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Крутихинском районе Алтайского края.
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Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение заместителя председателя комитета
по экономике Вдовидской Елены Дмитриевны на должность ведущего
специалиста-эксперта финансово-экономической группы в государственном
учреждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Крутихинском районе Алтайского края не приводит к конфликту интересов.
Результаты голосования: «за» 7 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
О.А.Клюшов
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Протокол № 8
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 29.05.2014 года
Присутствовали: Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович —заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
4. Клюшов Олег Анатольевич – заместитель главы Администрации районаначальник Управления сельского хозяйства Администрации района;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава Крутихинского района;
Повестка заседания:
Об увольнении заместителя главы Администрации района-начальника
Управления сельского хозяйства Администрации района Клюшова О.А.и
поступлении его на должность начальника тыла МО МВД «Каменский».
Слушали:
Зиберт В.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 10.08.2012 года №395 должность замещаемая Клюшовым
О.А.входит в перечень должностей, после увольнения с которых
муниципальные служащие могут замещать отдельные должности с согласия
нашей комиссии.
29.05.2014года поступило уведомление от заместителя главы
Администрации района-начальника Управления сельского хозяйства
Администрации района Клюшова О.А.и поступлении его на должность
начальника тыла МО МВД «Каменский».
.
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Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение заместителя главы Администрации
района-начальника Управления сельского хозяйства Администрации района
Клюшова О.А. на должность начальника тыла МО МВД «Каменский» не
приводит к конфликту интересов.
Результаты голосования: «за» 7 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
О.А.Клюшов
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Протокол № 9
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 01.09.2014 года
Присутствовали: Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович — заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава Крутихинского района;
Повестка заседания:
Об увольнении заместителя председателя комитета по экономике
Вдовидской Елены Дмитриевны и поступлении её на должность ведущего
специалиста-эксперта финансово-экономической группы в государственном
учреждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Крутихинском районе Алтайского края .
Слушали:
Зиберт В.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 10.08.2012 года №395 должность замещаемая Вдовидской Еленой
Дмитриевной входит в перечень должностей, после увольнения с которых
муниципальные служащие могут замещать отдельные должности с согласия
нашей комиссии.
01.04.2014года поступило уведомление от заместителя председателя
комитета по экономике Вдовидской Елены Дмитриевны о поступлении её на
должность ведущего специалиста-эксперта финансово-экономической
группы в государственном учреждении Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Крутихинском районе Алтайского края.
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Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение заместителя председателя комитета
по экономике Вдовидской Елены Дмитриевны на должность ведущего
специалиста-эксперта финансово-экономической группы в государственном
учреждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Крутихинском районе Алтайского края не приводит к конфликту интересов.
Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
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Протокол № 10
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 31.12.2014 года
Присутствовали: Зиберт Виктор Александрович – председатель комиссии;
Коминар Валерий Павлович —заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна — секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1.Белоненко Вера Ивановна – председатель комитета Администрации района
по образованию;
2.Воробьёва Наталья Николаевна – начальник бюджетного отдела комитета
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике;
3.Кандилян Любовь Юрьевна - председатель комитета Администрации
района по организационно-правовым правовым вопросам;
Отсутствуют по уважительным причинам:

Жданова Светлана Павловна – глава Крутихинского района;
Повестка заседания:
Об увольнении начальника отдела ЗАГС Администрации района
Красиковой Н.Б.и поступлении её на должность ведущего специалиста
ЗАГС по г.Камню-на-Оби, Каменскому и Крутихинскому районам отдела по
организационному обеспечению и комплектованию документов управления
ЗАГС Алтайского края.
Слушали:
Зиберт В.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 10.08.2012 года №395 должность замещаемая Красиковой Н.Б.
входит в перечень должностей, после увольнения с которых муниципальные
служащие могут замещать отдельные должности с согласия нашей
комиссии.
31.12.2014 года поступило уведомление от начальника отдела ЗАГС
Администрации района Красиковой Н.Б.и поступлении её на должность
ведущего специалиста ЗАГС по г.Камню-на-Оби, Каменскому и
Крутихинскому районам отдела по организационному обеспечению и
комплектованию документов управления ЗАГС Алтайского края.
.
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Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение начальника отдела ЗАГС
Администрации района Красиковой Н.Б. на должность ведущего
специалиста ЗАГС по г.Камню-на-Оби, Каменскому и Крутихинскому
районам отдела по организационному обеспечению и комплектованию
документов управления ЗАГС Алтайского края не приводит к конфликту
интересов.
Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян
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Протокол № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов от 31.12.2014 года
Присутствовали: Дятлов Сергей Анатольевич - глава Администрации
Крутихинского района Алтайского края;
Коминар Валерий Павлович -заместитель председателя комиссии;
Московых Любовь Петровна -секретарь комиссии.
Члены комиссии:

1. Жданова Светлана Павловна- глава Крутихинского района Алтайского
края;
2.Прощенко Мария Акимовна- председатель Крутихинского районного
совета ветеранов войны и труда;
3.Рыжакова Ольга Александровна - председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации Крутихинского района
Алтайского края.
Отсутствуют по уважительным причинам:

Блюмович Александр Робертович-начальник отдела
Администрации Крутихинского района Алтайского края;

ГОЧС

и

МОБ

Повестка заседания:
Об уведомлении муниципальными служащими об иной оплачиваемой
работе.
Слушали:
Дятлов С.А. : В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановлением Администрации Крутихинского
района от 10.08.2012 года №395 должность замещаемая Красиковой Н.Б.
входит в перечень должностей, после увольнения с которых муниципальные
служащие могут замещать отдельные должности с согласия нашей
комиссии.
31.12.2014 года поступило уведомление от начальника отдела ЗАГС
Администрации района Красиковой Н.Б.и поступлении её на должность
ведущего специалиста ЗАГС по г.Камню-на-Оби, Каменскому и
Крутихинскому районам отдела по организационному обеспечению и
комплектованию документов управления ЗАГС Алтайского края.
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.
Глава Администрации Крутихинского района обращается в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и просит принять
решение по данному вопросу.
Решили:
Комиссия считает, что назначение начальника отдела ЗАГС
Администрации района Красиковой Н.Б. на должность ведущего
специалиста ЗАГС по г.Камню-на-Оби, Каменскому и Крутихинскому
районам отдела по организационному обеспечению и комплектованию
документов управления ЗАГС Алтайского края не приводит к конфликту
интересов.
Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии:

В.А.Зиберт

Заместитель председателя комиссии:

В.П.Коминар

Секретарь комиссии:

Л.П.Московых

Члены комиссии:

В.И.Белоненко
Н.Н.Воробьёва
Л.Ю.Кандилян

