
ПРОТОКОЛ № 2016-4 

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: 22.06.2016  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 
 
 
Емельянова 
Александра Олеговна 

-заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, секретарь 
комиссии; 
- ведущий1 специалист организационно – 
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск; 

Сомова  
Татьяна Николаевна  
 
 
 
Глущенко  
Александр Иванович 

-заместитель директора по 
производственному обучению автономной 
некоммерческой организации среднего 
профессионального образования 
«Урюпинский колледж бизнеса», 
независимый эксперт ( по согласованию);  
-председатель совета ТОС «Проспект – 9» 
(по согласованию). 

  
 
Состав комиссии - 6 человек. 
Присутствуют – 6 человек (100%).  
Кворум (67%) имеется. 
 
 
 
 



ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 
Рязанов  
Александр Александрович 
 
                                                    

 
- начальник отдела муниципального 
жилищного контроля и государственного 
жилищного надзора. 
 
 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 

1. Рассмотрение уведомлений начальника отдела муниципального 
жилищного контроля и государственного жилищного надзора 
администрации городского округа г. Урюпинск Рязанова А.А. о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

 
По первому вопросу повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

Кудинова Е.С. доложила, что от начальника отдела муниципального 
жилищного контроля и государственного жилищного надзора 
администрации городского округа г. Урюпинск Рязанова А.А. 
поступили уведомления от 21 июня 2016 г. вх. №14к-у/07-2016 и от 21 
июня 2016 г. вх. №14к-у/08-2016 о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 
ВЫСТУПИЛ: 

Рязанов А.А., пояснив, что рассмотрение им заявления гражданки 
Летягиной О.В., проживающей по адресу: г.Урюпинск пр-т Ленина  
137 кв.41 от 16 июня 2016 г. вх. № 01-06/3404 и коллективного 
заявления жильцов этого дома от 16 июня 2016 г. вх. №01-06/3405 о 
неблагоприятных последствиях ремонта балкона квартиры 46, 
расположенной по адресу Волгоградская область г. Урюпинск пр-т 
Ленина д. 137, приводит к конфликту интересов, т.к. собственниками 
данной квартиры являются его родители.  
Рязанов А.А. предлагает отстранить его от рассмотрения данных 
заявлений. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить, наличие конфликта интересов и отстранить Рязанова А.А. 
от рассмотрения заявления Летягиной О.В. от 16 июня 2016 г. вх. №01-
06/3404 и коллективного заявления жильцов от 16 июня 2016 г. вх. №01-
06/3405. 



Результаты голосования: «за»- 6 голосов; «против»-  нет; 
«воздержались»-нет. Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии                                       В.В. Леонов 

Секретарь комиссии                                             Е.С. Кудинова 


