
    «УТВЕРЖДАЮ» 

                         И.о. Председателя комиссии  

                                «_____»_____________2018г. 

 

                                                           ____________Т.Э. Куклева 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

13.12.2018                                                                                                  г. Самара 

 

Место проведения: г. Самара, ул. Краснодонская 32, кабинет 213  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Куклева                                                     

Татьяна Эдуардовна 

- заместитель Главы Администрации  

Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  

заместитель председатель комиссии 

 

Балакирев                                             

Анатолий Евгеньевич 

-   консультант  Администрации 

Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара - 

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Ремезова                                                    

Ирина Дмитриевна 

 

-  заместитель Главы Администрации 

Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара 

 

Козлов                                                      

Вадим Николаевич 

 

- начальник правового отдела 

Администрации  Промышленного  

внутригородского района городского 

округа Самара 

 

Головина 

Наталья Александровна 

 

 

- начальник отдела муниципальной 

службы, кадров и охраны труда  

Администрации  Промышленного  



   

 Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 7 (семь). Председатель комиссии 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Р.С. 

Гибадуллин находится в ученическом отпуске. 

Обязанности председателя комиссии исполняет заместитель 

председателя комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов Т.Э. Куклева. 

   Кворум для проведения заседания комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

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 городского округа Самара по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

внутригородского района 

городского округа Самара 

 

                   Камышова 

Марина Константиновна 

- председатель первичной 

профсоюзной организации 

Администрации Промышленного 

внутригородского района городского 

округа Самара  

Григорьев                                                

Алексей Николаевич 

- Врип Председателя Совета 

депутатов Промышленного 

внутригородского района 

городского округа Самара (по 

согласованию) 

 



урегулированию конфликта интересов (далее – Положение), утвержденного 

постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара городского округа Самара от 24.08.2016 № 119, 

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: 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1 раздела 3 Положения,   

согласно заключения, предоставленного секретарем комиссии – 

консультантом Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, Балакиревым А.Е. в рамках рассмотрения 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которые приводят или могут привести к 

конфликту интересов, поступившие от муниципальных служащих ______, 

_________, _________. 

1. Рассмотрение вопроса по факту о возможности возникновения 

конфликта интересов муниципальных служащих _____, _______ 

представляемых в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

СЛУШАЛИ: И.о председателя Комиссии Т.Э. Куклеву.: 

Муниципальный служащий ______ подала уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

на имя председателя комиссии Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов о том, что является ________ 



муниципального служащего Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара ________. 

 

РЕШЕНИЕ:  

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: признать, что при исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей личная заинтересованность в виду 

того факта, что должностные обязанности  указанных сотрудников 

Администрации района  не имеют контрольно – распорядительных функций 

и не могут привести к возникновению конфликта интересов в указанном 

случае родства муниципальных служащих,  факт личной заинтересованности 

и  конфликт интересов  отсутствует.  

 

2. Рассмотрение вопроса по факту о возможности возникновения 

конфликта интересов муниципального служащего ___________ и 

___________ представляемых в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

СЛУШАЛИ: И.о председателя Комиссии Т.Э. Куклеву.: 

Муниципальный служащий ________ подала уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

на имя председателя комиссии Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов о том, что является _______ 

___________, работающего в Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара. 

 

РЕШЕНИЕ:  



По итогам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла 

следующее решение: признать, что при исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей личная заинтересованность в виду 

того факта, что должностные обязанности  указанных сотрудников 

Администрации района  не имеют контрольно – распорядительных функций 

и не могут привести к возникновению конфликта интересов в указанном 

случае родства муниципальных служащих,  факт личной заинтересованности 

и  конфликт интересов  отсутствует.  

 
  

Секретарь комиссии                                                                  А.Е.Балакирев 

 

 

 


