
ПРОТОКОЛ № 2020-7 

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: 16.11.2020  г., время проведения: 14:00  

Место проведения:  дистанционно, посредством видеоконференцсвязи. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Евсеев 

Евгений  

Александрович 
 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель комиссии; 
 
 

Синоверский 

Олег Андреевич 
 

- консультант юридического отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск, 

заместитель председателя комиссии; 
 

Кудинова 

Елена Сергеевна 

 

- заместитель главы городского округа по 

правовым вопросам - начальник организационно-

контрольного отдела, секретарь комиссии. 
 
 

Члены комиссии: 
 

 

 

Перегудова 

Анна Васильевна 
 

- ведущий специалист организационно-

контрольного отдела администрации городского 

округа г. Урюпинск; 
 

  

  

Состав комиссии - 6 человек. 

Присутствуют – 4 человека (67%).  

Кворум (67%) имеется. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Родина                                  

Екатерина 

Анатольевна 

- помощник Урюпинского межрайонного                      

прокурора 

 
 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении представления Урюпинского межрайонного прокурора 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции 

30.09.2020 № 86-47-2020/6дсп.           

           

По вопросу повестки дня 



 

СЛУШАЛИ: 

 
          Кудинова Е.С. доложила, что 16 ноября 2020 г. было проведено 
заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа город 
Урюпинск и урегулированию конфликта интересов по вопросу «О 
рассмотрении результатов проверки Урюпинской межрайонной 
прокуратурой сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2019 год, представленных муниципальными 
служащими администрации городского округа г. Урюпинск», на котором 
были рассмотрены объяснительные записки начальника отдела культуры и 
туризма администрации городского округа г. Урюпинск Меловановой Н.Ю. и 
заместителя начальника отдела образования администрации городского 
округа г. Урюпинск Романовой Н.В. По результатам проведения комиссии 
было установлено, что допущенные муниципальными служащими 
Меловановой Н.Ю., Романовой Н.В. несоответствия при заполнении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 г., не содержат признаков личной 
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Провести с муниципальными служащими Меловановой Н.Ю., 

Романовой Н.В. разъяснительную работу по соблюдению законодательства о 

противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а 

также указать о недопустимости допущенных несоответствий впредь. 

 

            

Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» -  нет; «воздержались» - 

нет. Решение принято единогласно. 

 

  

 

Председатель комиссии                                                                      Е.А. Евсеев 

 

Секретарь комиссии                                                                        Е.С. Кудинова 

 


