
Протокол № 03
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО "Сясьстройское городское

поселение" и урегулированию конфликта интересов

г. Сясьстрой                                                                                   20 августа 2016 г. 

Присутствовали:  Щелокова  З.П.,  Хайдукова  Л.С.,  Сараева  Е.С,  Семенова  Э.Е.,
Говорков В.А.
Присутствуют  приглашенные:  заместитель  главы  администрации  по  управлению
муниципальным имуществом экономике, промышленности и торговли – Столярова
Ю.В., главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии
Бердиченко С.Р., начальник отдела ЖКХ Туранова О.Д., зам. начальника отдела ЖКХ
Поляшов Д.А.

ПОВЕСТКА  ДНЯ.
Рассмотрение заявлений муниципальных служащих Столяровой Ю.В.,  Бердиченко
С.Р.,  Турановой  О.Д.,  Поляшова  Д.А.  о  намерении  работать  в  качестве  членов
участковых избирательных комиссий.

1. Щелокова З. П. - председатель комиссии ознакомила присутствующих с
содержанием заявления Столяровой Ю.В.
Сараева Е.С. – секретарь комиссии, начальник отдела по вопросам муниципальной
службы

Довела  до  сведения  присутствующих,  что  Столярова  Ю.В.  в  настоящее  время
в  администрации   МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  замещает  старшую
муниципальную  должность  категории  «Руководители»   -   заместитель  главы
администрации  по  управлению  муниципальным  имуществом,  экономике,
промышленности и торговли. Режим рабочего времени: с понедельника по пятницу с
8-00 час. до 17-00 час, перерыв для отдыха и приема пищи с 13-00 час. до 14-00 час.
Выполнять  обязанности  председателя  участковой  избирательной  комиссии
Столярова Ю.В. будет в свободное от работы время.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной

заинтересованности  муниципального  служащего  Столяровой  Ю.В.,  которая  может
привести к конфликту интересов 

2. Дать  согласие  на  выполнение  работы  в  качестве  председателя  участковой
избирательной  комиссии  №  106  по  выборам  депутатов  государственной  Думы
Федерального собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого  созыва,  муниципальному служащему Столяровой
Ю.В. 

2. Щелокова З. П. - председатель комиссии ознакомила присутствующих с
содержанием заявления Бердиченко С.Р.

Сараева  Е.С.  –  секретарь  комиссии,  начальник  отдела  по  вопросам
муниципальной службы

Довела  до  сведения  присутствующих,  что  Бердиченко  С.Р.  в  настоящее  время
в  администрации   МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  замещает  ведущую
муниципальную  должность  категории  «Специалиста»   -   главный  специалист-
ответственный секретарь административной комиссии. Режим рабочего времени: с
понедельника по пятницу с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв для отдыха и приема



пищи с 13-00 час. до 14-00 час.. Четыре часа в неделю Бердиченко С.Р. работает по
совместительству  в  муниципальном  казенном  учреждении  «Городская  служба».
Выполнять обязанности члена участковой избирательной комиссии Бердиченко С.Р.
будет в свободное от работы время.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной

заинтересованности  муниципального  служащего  Бердиченко  С.Р.,  которая  может
привести к конфликту интересов 

2. Дать  согласие  на  выполнение  работы  в  качестве  члена  участковой
избирательной  комиссии  №  106  по  выборам  депутатов  государственной  Думы
Федерального собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской  области  шестого  созыва,  муниципальному  служащему Бердиченко
С.Р. 

3. Щелокова З. П. ознакомила присутствующих с содержанием заявления
Турановой О. Д.

Сараева  Е.С.  –  секретарь  комиссии,  начальник  отдела  по  вопросам
муниципальной службы

Довела до сведения присутствующих, что Туранова О. Д. замещает ведущую
должность  муниципальной  службы  категории  «Руководители»   -  начальник
отдела  жилищно-коммунального  хозяйства.  Режим  рабочего  времени:  с
понедельника по четверг с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв для отдыха и приема
пищи  с  13-00  час.  до  14-00  час.  Выполнять  обязанности  члена  участковой
комиссии Туранова О. Д. будет в свободное от основной работы время

Комиссия РЕШИЛА: 
1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего Турановой О. Д., которая может

привести к конфликту интересов 
2. Дать  согласие  на  выполнение  работы  в  качестве  члена  участковой

избирательной  комиссии  №106  по  выборам  депутатов  государственной  Думы
Федерального собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва Турановой Ольге Дмитриевне.

4. Щелокова З. П. ознакомила присутствующих с содержанием заявления
Поляшова Д. А.

Сараева  Е.С.  –  секретарь  комиссии,  начальник  отдела  по  вопросам
муниципальной службы

Довела до сведения присутствующих, что Поляшов Д. А. замещает ведущую
должность  муниципальной  службы  категории  «Руководители»   -  заместитель
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства. Режим рабочего времени:
с понедельника по четверг с 8-00 час. до 17-00 час, перерыв для отдыха и приема
пищи с 13-00 час. до 14-00 час. Выполнять обязанности председателя  участковой
комиссии Поляшов Д. А. будет в свободное от основной работы время

Комиссия РЕШИЛА:
1. Установить,  что  в  рассматриваемом  случае  не  содержится  признаков

личной заинтересованности муниципального служащего Поляшова Д. А., которая
может привести к конфликту интересов 

2. Дать согласие на выполнение работы в качестве председателя участковой
избирательной  комиссии  №109  по  выборам  депутатов  государственной  Думы



Федерального собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва,  Поляшову Дмитрию Александровичу

Председатель комиссии Щелокова З.П. 

Заместитель председателя
комиссии                                                                                      Хайдукова Л.С.

Секретарь комиссии Сараева Е.С. 

Члены комиссии:  Семенова Э. Е. 


