ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Администрации города Судака
04.12.2015

г. Судак

Список присутствующих:
Председатель комиссии Бобоустоева А.А. – руководитель аппарата Администрации
города Судака
Заместитель председателя Аблялимов Э.С. –заместитель главы администрации города
Судака
Секретарь комиссии Атрашкевич В.А. – главный специалист отдела по вопросам
муниципальной службы администрации города Судака
Члены комиссии:
Сильчук М.Ю. – начальник отдела правового обеспечения администрации города Судака
Пантон Т.В. – начальник отдела по вопросам муниципальной службы администрации
города Судака
Дюбин И.Н. – член общественной палаты города Судака Республики Крым
Приглашенные на заседание комиссии муниципальные служащие:
муниципальный служащий.
Отсутствовали:
Член комиссии Ротанов Г. Н. – доктор экономических наук, доцент кафедры
государственного и регионального управления Таврической академии Крымского
Федерального университета им. В. И. Вернадского.
Член комиссии Воскресенских В.Н. - председатель Общественной палаты города
Судака Республики Крым.
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии, составляет 6
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в
администрации города Судака, составляет 3 человека. Кворум для проведения заседания
комиссии (2/3 от общего числа членов комиссии) имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления муниципального служащего о возможном
возникновении конфликта интересов и принятию мер по его предотвращению.

Основание:
Заявление муниципального служащего от 02.12.2015 г.
1. Слушали: Председателя комиссии Бобоустоеву А.А:
О регламенте работы комиссии
Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании
комиссии
Решили: установить способ голосования на заседании комиссии – открытое голосование
Результаты голосования: «за» -6 чел., «против»- 0 чел. «воздержались»- 0 чел.

1. По первому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации города Судака
поступило заявление от муниципального служащего, в котором он указал о возможном
возникновении конфликта интересов и принятию мер по его предотвращению.
Слушали: пояснения муниципального служащего
Муниципальный служащий пояснил, что в текущем году его супруга **********
завершает оформление правоустанавливающих документов на земельный участок для
индивидуального дачного строительства площадью *** кв. м., расположенного по адресу:
Республика Крым, **********. В связи с тем, что в его должностные обязанности входит
согласование проекта постановления администрации города Судака о предоставлении
земельного участка **********, возможно возникновение конфликта интересов.
Слушали: секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
Согласно пункта 3 статьи 11 - «Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов» Федерального закона № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 г. «Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о
возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона,
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов».
Решили:
1. Рекомендовать Главе администрации города Судака - Серову В.Н.
отстранить муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в
отношении рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка
********** от 30.10.2015 г.
2. Рекомендовать Главе администрации города Судака
- Серову В.Н.
возложить
исполнение
обязанностей
муниципального
служащего
на
муниципального служащего, в отношении рассмотрения заявления ********** от
30.10.2015 г.
Результаты голосования: «за» -6 чел., «против»- 0 чел. «воздержались»- 0 чел.
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