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Протокол № 4
заседания комиссии администрации Новокривошеинского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и  урегулированию конфликта интересов 
(далее - Комиссия)
05.07.2019                                                                                                  с. Новокривошеино
14-00                                                                                                           ул. Советская, 1   
 
Вопросы повестки дня заседания Комиссии:
О рассмотрении сведений, содержащихся в анкетах лиц, представляемых при назначении на муниципальную должность, должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках на 20 июня 2019г.
На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии
-
Глазачева Л.А., специалист 1 категории - управляющий делами Администрации Новокривошеинского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии
-
Дубанос Т.А., специалист 1 категории - главный бухгалтер
Секретарь комиссии
-
Фадина Т.М., специалист 1 категории по муниципальной собственности и земельным ресурсам
Члены комиссии:
-
Волкова М.В., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС






На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии из 4, кворум имеется.

Повестка дня:
	1. О рассмотрении сведений, содержащихся в анкетах лиц, представляемых при 	назначении на муниципальную должность, должности муниципальной службы, 	об их родственниках и свойственниках на 20 июня 2019г.
Слушали:
Глазачеву Л.А. – Согласно распоряжению Администрации Новокривошеинского сельского поселения от 12.12.2018г. № 15-р «Об актуализации сведений, содержащихся в анкетах лиц, предоставляемых при назначении на муниципальные должности, должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках» все муниципальные служащие и Глава Новокривошеинского сельского поселения (Глава Администрации) в срок до 20 июня 2019 года предоставили управляющему делами сведения о родственниках и свойственниках. По служебной записки от Управляющего делами, анализ сведений будет проводить Глава Новокривошеинского сельского поселения (Глава Администрации).
01.07.2019г. Глава Новокривошеинского сельского поселения (Глава Администрации) Саяпин А.О. проанализировал сведения, содержащихся в анкетах лиц, представляемых при назначении на муниципальные должности, должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов и предоставил в Комиссию справку анализ (прилагается).
По результатам анализа установлено, что конфликта интересов между муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальную должность и их родственниками и свойственниками не выявлено.
Решили:
Принять к сведению информацию о результатах анализа сведений, содержащихся в анкетах лиц, предоставляемых при назначении на муниципальные должности, должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках.

Проголосовали единогласно.





Председатель комиссии:                                                               Л.А. Глазачева

Заместитель председателя комиссии:                                          Т.А. Дубанос

Секретарь комиссии:                                                                     Т.М. Фадина

Члены комиссии:                                                                           М.В. Волкова


