
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

17.06.2020                                                                                      № 7  

г. Слободской 

Место проведения: каб.306 

 

Повестка заседания: 

1. Определение секретаря комиссии, взамен находящейся в очередном 

отпуске.  

2. Рассмотрение        уведомлений        муниципальных            служащих  

администрации города Слободского о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в участковых избирательных комиссиях в июне 2020 

года. 

1. СЛУШАЛИ: предложение об избрании секретаря заседания комиссии 

взамен находящегося  в очередном отпуске секретаря комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 1.1. Избрать секретаря заседания комиссии 17.06.2020. 

 

2. СЛУШАЛИ: о поступлении уведомлений муниципальных служащих 

администрации города Слободского. 

2.1. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 951 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время.  

2.2. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 958 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 18.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 

2.3. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 960 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 17.30 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 



2.4. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 957 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 

2.5. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 952 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время.  

2.6. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 956 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 

2.7. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 956 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 

2.8. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве члена участковой избирательной комиссии 

№ 960 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в свободное 

от основной работы время. 

2.9. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии № 952 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время. 

2.10. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве секретаря участковой избирательной 

комиссии № 952 в период с 25.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время. 

2.11. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве секретаря участковой избирательной 

комиссии № 960 в период с 15.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время. 



2.12. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии № 959 в период с 15.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время. 

2.13. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии № 960 в период с 15.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время. 

2.14. Муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии № 957 в период с 15.06.2020 по 02.07.2020 (с 15.00 до 20.00 час.) в 

свободное от основной работы время.  

РЕШЕНИЕ членов комиссии:  

2.1. Принять к сведению уведомления муниципальных служащих о 

выполнении иной оплачиваемой деятельности. 

2.2. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими не содержат признаков нарушений требований 

к служебному поведению и не влекут конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

2.3. Осуществлять контроль соблюдения режима работы и срок работы 

муниципальных служащих  в участковых избирательных комиссиях июне-

июле 2020 года путем запроса подтверждающих документов (табеля учета 

рабочего времени, справки о периоде работы). 

 

_________________ 


