
ПРОТОКОЛ № 2019-6 

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: 17.12.2019  г., время проведения: 13:00  

Место проведения:  г. Урюпинск, пл. Ленина,3, к. № 314 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Синоверский   

Олег Андреевич 

 

 

- ведущий специалист юридического 

отдела  администрации  городского округа 

город Урюпинск, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Кудинова  

Елена Сергеевна 

 

- заместитель главы городского округа по 

правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела, 

секретарь комиссии; 

 

Перегудова 

Анна Васильевна 

 

- ведущий специалист организационно – 

контрольного отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

 

Глущенко  

Александр Иванович 

  

- председатель совета ТОС «Проспект – 9» 

(по согласованию). 

 

  

 

Состав комиссии - 6 человек. 

Присутствуют – 4 человека (67%).  

Кворум (67%) имеется. 

 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов за 2019 год. 

2. Утверждение плана работы комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа г. Урюпинск и урегулированию конфликта интересов на 

2020 год. 



          По первому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ:  

Кудинова  Е.С. доложила об итогах работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов за 2019 год. 

Согласно Плана работы комиссии, утвержденного протоколом заседания 

комиссии № 2018-4 от «13» декабря 2018 г. в 2018 году состоялось 5 заседаний 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации городского округа город Урюпинск и урегулированию 

конфликта интересов.  

На повестку дня выносились и рассматривались следующие вопросы: 

-  восемь уведомлений  муниципальных служащих о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу; 

- результаты о соблюдении порядка и сроков  предоставления 

муниципальными служащими администрации городского округа г. Урюпинск 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера за 2018 г. 

Все материалы по деятельности комиссии размещаются на Интернет-сайте 

администрации городского округа город Урюпинск. 

Секретарем комиссии регулярно проводятся обучающие семинары по теме «О 

противодействии коррупции» среди муниципальных служащих администрации 

городского округа город Урюпинск. 

3 муниципальных служащих повысили квалификацию и прошли обучение по 

программе «Профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной 

службе. 

Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского округа город Урюпинск и 

урегулированию конфликта интересов содержит активную деятельность по 

противодействию коррупции, что приводит к минимизации последствий ее 

проявления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Информацию Кудиновой Е.С. принять к сведению.  
Результаты голосования: «за» — 4 голоса; «против» - нет; «воздержались» 

- нет. Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 

Синоверский О.А. представил для рассмотрения проект плана работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации городского округа город Урюпинск и урегулированию 

конфликта интересов на 2020 год. 



 

№ п/п Мероприятия Срок  

выполнения 

1.  

1. 

Размещение на Интернет-сайте администрации  

материалов о деятельности комиссии 

По мере поступления 

2. Рассмотрение результата о соблюдении   порядка и 

сроков предоставления муниципальными служащими 

администрации городского округа г. Урюпинск сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2019 год 

Июнь 

3. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов за 

2020 год 

Декабрь  

4. План работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на 2021 год 

Декабрь 

5. Рассмотрение предложений по обеспечению 

эффективности и совершенствованию деятельности 

Комиссии 

По мере поступления 

6. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой работы 

По мере поступления 

7 Рассмотрение информации, полученной по телефону 

«доверия», через почтовый ящик для приема обращений 

по коррупционным фактам о нарушениях 

административных регламентов и должностных 

инструкций муниципальными служащими 

По мере поступления 

8. Рассмотрение материалов служебных проверок о фактах 

нарушения установленных регламентов и нормативов 

деятельности 

 

По мере поступления 

    9. Рассмотрение информации, поступившей из 

правоохранительных, налоговых или иных органов по 

фактам, препятствующим назначению на должности 

муниципальной службы 

По мере поступления 

10. Рассмотрение результатов проверки прокуратуры 

сведений, представленных муниципальными служащими 

администрации городского округа г. Урюпинск о своих  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супругов и несовершеннолетних детей 

По мере поступления 

11. Проведение обучающих семинаров по теме «О 

противодействии коррупции» среди муниципальных 

служащих администрации городского округа город 

Урюпинск. 

 

1 раз в квартал 

 

 

РЕШИЛИ: 



Утвердить прилагаемый план работы комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных  служащих администрации городского 

округа город Урюпинск и урегулированию конфликта интересов на 2020 год. 

 

Результаты голосования: «за» — 4 голоса; «против» - нет; «воздержались» 
- нет. Решение принято единогласно. 

 

Заместитель председателя комиссии                                              О.А. Синоверский 

Секретарь комиссии                                                                               Е.С. Кудинова 


