
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

13.11.2019                                                                                    09.00 ,  каб.306 

 

Члены комиссии: 

Присутствуют: 

1. Шабалин И.О. 

 

- заместитель главы администрации 

города Слободского – управляющий 

делами, председатель комиссии 

2. Мосеева Е.В. - главный специалист организационного  

отдела администрации, секретарь 

комиссии 

3. 

 

 

Гурина Е.С. 

 

 

- главный бухгалтер централизованной  

бухгалтерии администрации города 

Слободского 

4. Кротова А.В. - заместитель главы администрации 

города Слободского по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

5. Плотникова Н.А - консультант организационного отдела 

администрации города Слободского 

6. 

 

Михайлова К.Б. 

 

- заведующая правовым отделом  

администрации города Слободского 

Отсутствует: 

Зыкова Н.Н. 

 

 

- представитель общественной  

организации ветеранов администрации  

города Слободского  

Милованцева С.А. 

 

- директор КОГПОБУ «Слободской 

технологический техникум» 

 

1. СЛУШАЛИ: о поступлении уведомления от Носыревой Ольги 

Андреевны, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города Слободского. 

Носырева О.А. сообщает, что в МУП «Управляющая компания «Север» 

работает её сестра – Симонова Мария Андреевна на должности 

ответственный за учёт и регистрацию граждан, и в обязанности, которой 

входит регистрация граждан и снятие с регистрационного учёта. 



Функции муниципального контроля (управления) в отношении своей 

родственницы Носырева О.А. не осуществляет. 

РЕШЕНИЕ членов комиссии: 1) принять к сведению уведомление от 

Носыревой О.А.; 

2) признать, что конфликта интересов у Носыревой О.А. при 

исполнении должностных обязанностей отсутствует. 

2. СЛУШАЛИ: о поступлении уведомления от Елькиной Екатерины 

Александровны, консультанта по муниципальным закупкам отдела 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского. 

Елькина Е.А. на данный момент находится в отпуске по уходу за 

ребенком. Она уведомляет, что с 02.12.2019 по 31.12.2019 будет заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу по договору в МУП 

«Теплопроводность», а именно ведение договорной, претензионной и 

исковой работы на предприятии не более 4 часов в день. 

МУП «Теплопроводность» не является подведомственным 

учреждением администрации города Слободского, Елькиной Е.А. в 

отношении его не осуществляются функции муниципального контроля 

(управления). 

На основании ч. 3 ст. 256 ТК РФ работнику предоставлено право во 

время нахождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях 

неполного рабочего времени, работа в МУП «Теплопроводность» не 

содержит признаков нарушения требований к служебному поведению и не 

влечет конфликта интересов на муниципальную службу. 

РЕШЕНИЕ членов комиссии: 1) принять к сведению полученную 

информацию и установить, что выполнение иной оплачиваемой работы 

муниципальным служащим не содержит признаков нарушений требований к 

служебному поведению и не влечет конфликта интересов на муниципальной 

службе; 



2) рекомендовать главе города Слободского согласовать 

муниципальному служащему выполнение иной оплачиваемой работы, не 

влекущей за собой конфликта интересов; 

3) осуществлять контроль соблюдения режима  работы и сроков 

Елькиной Е.А. в МУП «Теплопроводность». 

На этом повестка заседания комиссии была исчерпана. 

 

Председатель комиссии        И.О.Шабалин 

 

Секретарь комиссии         Е.В. Мосеева 

 

 

Члены комиссии           Е.С.Гурина 

 

             А.В.Кротова 

 

             Н.А.Плотникова 

 

             К.Б.Михайлова 

 

 


