
«УТВЕРЖДАЮ» 

                         Председатель комиссии  

                                «_____»_____________2018г. 

 

                                                           ____________Р.С. Гибадуллин  

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

12.07.2018                                                                                                  г. Самара 

 

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

 

 

Присутствовали: 

 

Гибадуллин Равиль 

Сагитович 

 

 

 

 -   консультант  Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара - секретарь комиссии 
 

- первый заместитель Главы Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара – председатель 

комиссии 

Балакирев Анатолий 

Евгеньевич 

  консультант  Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Самара - секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

Ремезова Ирина 

Дмитриевна  

 

 

Козлов Вадим 

Николаевич 

-  заместитель Главы Администрации 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 

 

- начальник правового отдела Администрации  

Промышленного  внутригородского района 

городского округа Самара  

 

Халиуллов Минахмет 

Мидехатович 

 

- председатель Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара (по согласованию)  

 



Камышова   

Марина Константиновна 

 

 

- председатель первичной профсоюзной 

организации Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Самара (по согласованию) 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании –  (шесть). 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 находится в ежегодном отпуске, член комиссии Н.А 

Головина находится в ежегодном отпуске. 

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 п.3.7 Положения о комиссии 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара городского округа Самара по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 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. 

Согласно пункту 3.8 Положения, на заседании комиссии присутствует 

муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение комиссией в соответствии с подпунктом «б» пункта 

3.1 Положения уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу муниципальным служащим. 
  

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Гибадуллина Р.С.: 

06 июля 2018 года в комиссию от муниципального служащего  поступило 

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.  Она 

намерена в период с 13 августа 2018 года заниматься иной оплачиваемой 



деятельностью. Работа будет выполняться в свободное от основной работы 

время и отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией не входят в должностные обязанности 

муниципального служащего. 

Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений подготовлено мотивированное заключение об отсутствии 

при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим 

конфликта интересов. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Установить, что муниципальным служащим при намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу соблюдены требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

 

Рассмотрение комиссией в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 

Положения уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальным служащим. 
  

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Гибадуллина Р.С.: 

6 июля 2018 года в комиссию от муниципального служащего поступило 

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.  Он 

намерен в период  с 30 июля 2018 года заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью. Работа будет выполняться в свободное от основной работы 

время и отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией не входят в должностные обязанности 

муниципального служащего. 

Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений подготовлено мотивированное заключение об отсутствии 

при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим 

конфликта интересов. 

РЕШЕНИЕ:  

Установить, что муниципальным служащим при намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу соблюдены требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

 

Рассмотрение комиссией в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 

Положения уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальным служащим. 
  



Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания комиссии, а 

именно представление муниципальным служащим уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Гибадуллина Р.С.: 

06 июля 2018 года в комиссию от муниципального служащего поступило 

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.  Она 

намерена в период  с 30 июля 2018 года заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью.  Работа будет выполняться в свободное от основной работы 

время и отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией не входят в должностные обязанности 

муниципального служащего. 

Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений подготовлено мотивированное заключение об отсутствии 

при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим 

конфликта интересов. 

РЕШЕНИЕ:  

Установить, что муниципальным служащим при намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу соблюдены требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

 

Секретарь комиссии                                                                  А.Е.Балакирев 

 
 
 


