
ПРОТОКОЛ № 2016-2  

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа город 

Урюпинск и урегулированию конфликта интересов 
(Комиссия по урегулированию конфликта интересов) 

 
Дата проведения: 13.04.2016  г., время проведения: 11 :00  
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3, к. № 313 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Леонов 
Владимир Валентинович 

- первый заместитель главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности администрации городского  
округа город Урюпинск, председатель 
комиссии; 

Конева  
Алина Ивановна 

- консультант юридического отдела  
администрации  городского округа город 
Урюпинск, заместитель председателя 
комиссии;  

Кудинова  
Елена Сергеевна 

-заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, секретарь 
комиссии; 

Емельянова  
Александра Олеговна  

-ведущий специалист организационно – 
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск;  

Глущенко 
Александр Иванович 

-Председатель совета ТОС «Проспект-9». 
 

  
 
 
Состав комиссии - 6 человек. 
Присутствуют – 5 человек ( 83,3%).  
Кворум (67%) имеется. 
 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 
Рысева 
Светлана Геннадьевна 
                                                    

 
- начальник отдела муниципального заказа 
администрации городского округа г. 
Урюпинск. 

 
 
 



 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение уведомления начальника отдела муниципального заказа 
администрации городского округа г. Урюпинск Рысевой С.Г. о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу по контракту на 
оказание услуг, связанных с организацией процесса закупочной 
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с Межмуниципальным отделом МВД России 
«Урюпинский». 

 
По первому вопросу повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: 

Кудинова Е.С. доложила, что от начальника отдела муниципального 
заказа администрации городского округа г. Урюпинск Рысевой С.Г. 
поступило уведомление  от 31 марта 2016 г. за входящим №14к-у/3-
2016 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по контракту 
на оказание услуг, связанных с организацией процесса закупочной 
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» по контракту на оказание услуг, связанных с организацией 
процесса закупочной деятельности в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с Межмуниципальным 
отделом МВД России «Урюпинский». 

 
 
Рысева С.Г. представила на рассмотрение комиссии проект контракта на 
оказание услуг. 
 
ВЫСТУПИЛА: 

1. Рысева С.Г., пояснив, что трудовая деятельность по контракту на 
оказание услуг, связанных с организацией процесса закупочной 
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с Межмуниципальным отделом МВД России 
«Урюпинский» осуществляется в свободное от основной работы время. 

 
 
 



РЕШИЛИ: 
Установить, что выполнение начальником отдела муниципального 

заказа администрации городского округа г. Урюпинск Рысевой С.Г. иной 
оплачиваемой работы по контракту на оказание услуг в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Урюпинский»  не содержит признаков личной 
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 
Результаты голосования: «за»- 5 голосов; «против»-  нет; «воздержались»-
нет. Решение принято единогласно. 
 
 

 

Председатель комиссии                                       В.В.Леонов 

Секретарь комиссии                                             Е.С. Кудинова 


