
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия)  от 28.11.2018 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, актовый зал 

 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области-руководитель аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник 

юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области-начальник отдела по экономике и инвестициям 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Е.И. Славинская - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам; 

А.А. Жуков- председатель  первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Т.Ф. Морозова- председатель районной общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 8 (семь).  



Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 

г. № 1479, имеется. Комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год. 

2. Об утверждении механизма выявления и предотвращения конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым 

установлена обязанность принимать меры по его предотвращению и 

урегулированию. 

 

Рассмотрение 1 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В целях реализации в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области мер по предупреждению коррупции 

необходимо утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год. (Прилагается). 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

 



Рассмотрение 2 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В рамках исполнения рекомендаций заседания комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции от 29.06.2016 г. № 2 

необходимо утвердить механизм выявления и предотвращения конфликта 

интересов в администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в отношении лиц, замещающих должности, по которым 

установлена обязанность принимать меры по его предотвращению и 

урегулированию. (Прилагается). 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить механизм выявления и предотвращения конфликта интересов 

в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена 

обязанность принимать меры по его предотвращению и урегулированию. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  ________________   С.В. Рыжов 

                                                            ________________   Е.И. Славинская 

                                                ________________   А.А. Жуков 

 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


