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        Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Шатровского района 
(далее – комиссия) проводилось в следующем составе: 
 

Сивяков 
Владимир Анатольевич 

- первый заместитель Главы Шатровского района- 
руководитель отдела по социальной политике Администрации 
Шатровского района, председатель комиссии; 

Романова  
Татьяна Ивановна 
 

- управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского района, заместитель 
председателя комиссии; 

Белоногова Вера Ивановна - руководитель сектора контрольно-организационной работы 
аппарата Администрации Шатровского района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
 

 

Баженова 
Ирина Николаевна 

- председатель координационного совета профсоюзов 
Шатровского района (по согласованию); 

Ваганова Ольга Юрьевна - руководитель отдела муниципального казённого учреждения 
«Районный отдел культуры» Администрации Шатровского 
района; 

Норчук Юлия 
Владимировна 

- руководитель Отдела образования Администрации 
Шатровского района. 

 
В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 

- непосредственные руководители муниципальных служащих, в отношении которых комиссией 
рассматривались вопросы. 

На заседание комиссии приглашены муниципальные служащие, в отношении которых 
рассматриваются вопросы. 

          Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 8 
человек. Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего числа членов Комиссии) 
имеется. 
 

Повестка дня: 
1. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой работы 18 

муниципальных служащих: 
 
 
Слушали по вопросу: 
 

Белоногову В.И., руководителя сектора контрольно-организационной работы аппарата 
Администрации Шатровского района, секретаря комиссии, которым доведена информация в 
отношении 18 муниципальных служащих, которые уведомили о выполнении иной 
оплачиваемой работы за рамками служебного дня.  
 
В ходе заседания комиссии установлено. 



    Муниципальные служащие намерены участвовать в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы 
Шатровского муниципального округа первого созыва за рамками служебного дня.  
    В рассматриваемых случаях не содержится признаков личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов. 
 
 
 
Решение: 

Выполнение 18 муниципальными служащими ФИО, ДОЛЖНОСТЬ  иной оплачиваемой 
работы  не повлечет конфликта  интересов и нарушения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, установленных действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии                                                  _______________ В.А.Сивяков 
 
Заместитель председателя комиссии                             _______________ Т.И. Романова 
 
Секретарь комиссии                                                         _______________ В.И.Белоногова 
 
 
Члены комиссии                                      ________________  Баженова И.Н. 
 
                                                                   ________________ Ваганова О.Ю. 
 
                                                                   ________________ Норчук Ю.В. 
 
 


