
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

29.05.2020                                                                                                  г. Самара 

 

Председатель комиссии:   

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Члены комиссии:  

  

  

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 7 (семь).  

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 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара по протоколу от 10.02.2020 г. № 2 заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.  

2. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

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

3. Исполнение обязанностей секретаря Комиссии возложить на                      

____________. 

 

Рассмотрение вопроса № 1 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали: члена комиссии: 

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Положения о комиссии огласила 

решение Главы Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, принятое по результатам рассмотрения протокола 

от 10.02.2020 г. № 2 заседания комиссии. 

РЕШЕНИЕ:  

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

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара принимается к сведению без обсуждения. 

Рассмотрение вопроса № 2 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали председателя комиссии: 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального  закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы местной администрации по контракту, 

вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона                           

от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» муниципальные 

служащие могут быть членами избирательных комиссий. 

В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона                             

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участковая 

комиссия: 

а) информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования; 



б) уточняет список избирателей, участников референдума, производит 

ознакомление избирателей, участников референдума с данным списком, 

рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и 

решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования; 

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов, информирование участников референдума о вопросах 

референдума на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, 

участка референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума; 

е) выдает открепительные удостоверения; 

ж) организует на избирательном участке, участке референдума 

голосование в день голосования, а также досрочное голосование; 

з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

избирательном участке, участке референдума, составляет протокол об итогах 

голосования и передает его в территориальную комиссию; 

и) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке 

референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 

лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования; 

к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 

нарушение настоящего Федерального закона, иных законов и принимает по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

м) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума; 

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом. 

 19.05.2020 года в отдел кадров и муниципальной службы поступило 

четыре письменных уведомления от муниципальных служащих 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара: 

- консультанта отдела _____ о намерении приступить к выполнению 

иной оплачиваемой работы в качестве заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии в свободное от основной работы время. 

- начальника отдела _____ о намерении приступить к выполнению 

иной оплачиваемой работы в качестве члена участковой избирательной 

комиссии в свободное от основной работы время. 



- главного специалиста отдела ____ о намерении приступить к 

выполнению иной оплачиваемой работы в качестве члена участковой 

избирательной комиссии в свободное от основной работы время. 

- консультанта ________ о намерении приступить к выполнению иной 

оплачиваемой работы в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии в свободное от основной работы время. 

В соответствии со статьей 14.1.Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

рассматриваемых случаях выполнение иной оплачиваемой работы в качестве 

членов участковой избирательной комиссии не связано с должностными 

обязанностями муниципальных служащих по замещаемой ими должности 

муниципальной службы. Следовательно, не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципальных служащих, которая может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных 

обязанностей и привести к конфликту интересов. 

Решение:  

- установить отсутствие признаков конфликта интересов при 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел.;  

                         «против» - 0;  

                         «воздержалось» - 0. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:                                          

 

Члены комиссии:                                                                            

 

                                                                                                         

 


