
Протокол № 8
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО«Сясьстройское городское

поселение» и урегулированию конфликта интересов

г. Сясьстрой                                                                                        25 августа  2015 г. 

Присутствовали: Щелокова З. П., Прошкова Г.И., Семенова Э. Е.,  Столярова Ю.В.,
Говорков В. А. 
Присутствуют приглашенные: ведущий специалист (землеустроитель) Сараева Е. С.,
главный специалист (архитектор) Терентьева С. Г.

ПОВЕСТКА  ДНЯ.

1. Рассмотрение  заявлений  муниципальных  служащих  Сараевой  Е.  С.,
Терентьевой С. Г. о намерении выполнять другую оплачиваемую работу на
условиях гражданско-правового договора

Щелокова З. П. - председатель комиссии
Ознакомила присутствующих с содержанием заявления Терентьевой С. Г.

 
Прошкова Г.И. – секретарь комиссии, начальник отдела по вопросам муниципальной
службы
Довела  до  сведения  присутствующих,  что  Терентьева  С.  Г.  в  настоящее  время
в  администрации   МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  замещает  старшую
муниципальную  должность  категории  «Специалисты»   -   главный  специалист
(архитектор). Режим рабочего времени: с понедельника по четверг с 8-30 час. до 17-
30  час.  ,  перерыв  для  отдыха  и  приема  пищи  с  13-00  час.  до  14-00  час.,
в пятницу  с 8-30 час. до 17-30 час. , перерыв для отдыха и приема пищи с 13-00 час.
до  13-30  час.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье  Дополнительную  работу
Терентьева С. Г. будет выполнять в свободное от основной работы время

Комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего Терентьевой С. Г.,  которая может
привести к конфликту интересов 

2. Дать  согласие  на  выполнение  работы  в  качестве  регистратора  на
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с 1 сентября 2015 года по
15 сентября 2015 года на условиях гражданско-правового договора, заключенного с
территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области   муниципальному  служащему
Терентьевой С. Г.

Щелокова З. П. - председатель комиссии
Ознакомила присутствующих с содержанием заявления Сараевой Е. С..

 
Прошкова Г.И. – секретарь комиссии, начальник отдела по вопросам муниципальной
службы
Довела  до  сведения  присутствующих,  что  Сараева  Е.  С.  в  настоящее  время
в  администрации   МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  замещает  старшую



муниципальную  должность  категории  «Специалисты»   -   ведущий  специалист
(землеустроитель). Режим рабочего времени: с понедельника по четверг с 8-30 час.
до  17-30  час.  ,  перерыв  для  отдыха  и  приема  пищи  с  13-00  час.  до  14-00  час.,
в пятницу  с 8-30 час. до 17-30 час. , перерыв для отдыха и приема пищи с 13-00 час.
до  13-30  час.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье.  Дополнительную  работу
Сараева Е. С. будет выполнять в свободное от основной работы время

Комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности  муниципального  служащего  Сараевой  Е.  С.,  которая  может
привести к конфликту интересов 

2. Дать  согласие  на  выполнение  работы  в  качестве  регистратора  на
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с 1 сентября 2015 года по
15 сентября 2015 года на условиях гражданско-правового договора, заключенного с
территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области  муниципальному  служащему
Сараевой Е. С.

Председатель комиссии Щелокова З.П. 

Секретарь комиссии Прошкова Г.И. 

Члены комиссии: Семенова Э. Е.

Столярова Ю. В.

Говорков В. А. 


