
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

 

30.06.2021                                                                                                  г. Самара 

 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Секретарь комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  

 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 9 (девять).  

Кворум для проведения заседания комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), 

определенный пунктом 3.7 Положения о комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от 24.08.2016 № 119 (далее – Положение) имеется, 

комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с пунктом 3.21 Положения члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 4.1 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информация о результатах рассмотрения и принятых решениях Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 



протоколу от 20.01.2021 г. № 1 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара.  

2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 3.1 раздела 3 Положения о 

Комиссии рассмотрение по представлению Главы Промышленного                           

внутригородского района городского округа Самара вопроса о дополнении                  

перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара следующими функциями: 

- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для                  

обеспечения муниципальных нужд. 

- осуществление внутреннего финансового контроля, внутреннего                     

финансового аудита. 

Рассмотрение вопроса № 1 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали: секретаря комиссии: 

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Положения о комиссии огласила 

решение Главы Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара, принятое по результатам рассмотрения протокола от 20.01.2021 г.                          

№ 1 заседания комиссии. 

Решение:  

В силу пункта 4.6 раздела 4 Положения о комиссии, решение Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

принимается к сведению без обсуждения. 

Рассмотрение вопроса № 2 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали председателя комиссии: 

Излагает методические рекомендации по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 

подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (письмо от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980).  

Решение: 

Дополнить перечень коррупционно – опасных функций в сфере 

деятельности Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, одобренный на заседании Комиссии протоколом 

от 10.02.2020 № 2, следующими функциями: 

- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для                  

обеспечения муниципальных нужд. 

- осуществление внутреннего финансового контроля, внутреннего                     

финансового аудита. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  



                         «против» - 0;  

                         «воздержалось» - 0. 

    

Председатель комиссии:                                                               

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Секретарь комиссии:                                                                    

 

Члены комиссии:                                                                          


