
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного  

самоуправления городского округа Дегтярск 

_____________________________________________________________________ 

 

 

от 10 декабря  2019 года                                                                               № 7 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

- Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск, заместитель председателя 

Комиссии   

- Соколова Светлана 

Ивановна 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист по организационным 

вопросам и кадровой политике отдела по 

организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск   

 

Члены комиссии: 

- Виноградова Ольга 

Владимировна 

Заместитель начальника Управления образования 

городского округа Дегтярск  

- Дьякова Надежда 

Владимировна 

Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск   

- Храмцова Татьяна 

Владимировна 

Главный специалист Управления культуры и 

спорта 

- Кулакова Ирина 

Александрова 

Старший инженер по кадровым вопросам Отдела 

по организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск  

- Шихалева Ольга 

Альбертовна 

Приглашены:   

Р.                                         

    

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

 

РЕШИЛИ: принимать решение путем открытого голосования по вопросам, 

вынесенным на заседание комиссии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 7  , «против» - 0  , «воздержался» - 0  . 

 

Информация о решениях руководителя органа местного самоуправления, 

принятых на основании рекомендаций комиссии, данных на прошлом заседании, 

принята к сведению.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение уведомления исполнительного директора МУП 

«Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск»  о заключении 

трудового договора с бывшим муниципальным служащим Р  

 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя комиссии Солдатова В.А. о поступившем уведомлении 

исполнительного директора МУП «Теплоснабжающая компания городского 

округа Дегтярск»  о заключении трудового договора с бывшим муниципальным 

служащим Р 

Секретаря комиссии Виноградову О.В. о решении комиссии (протокол от 

25.10.2019 № 6) дать бывшему муниципальному служащему Р согласие на 

замещение должности специалиста по охране труда, технике безопасности и 

промышленной безопасности, аттестации по подготовке опасных 

производственных объектов МУП «Теплоснабжающая компания городского 

округа Дегтярск», при условии, что отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в ее должностные (служебные) 

обязанности. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- уведомление исполнительного директора МУП «Теплоснабжающая компания 

городского округа Дегтярск»  о приеме на работу Р. на должность специалист по 

ОТ, ТБ и ПБ в аппарат управления от 14.11.2019 № 130-А; 

- заключение структурного подразделения, ответственного  

за организацию работы по предупреждению коррупции от 20.11.2019;  

 

РЕШИЛИ: 

Дать согласие на замещение бывшему муниципальному служащему Р. 

должности специалиста по ОТ, ТБ и ПБ аппарата управления  МУП 

«Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск», при условии, что 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 

в ее должностные (служебные) обязанности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 7   , «против» -  0  , «воздержался» - 0 . 
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Председатель Комиссии 
 

 
_____________________ 

 

В.А.Солдатов 
 

Заместитель председателя 
Комиссии  
 

 
_____________________ 

 
С.И.Соколова  

Секретарь Комиссии 
 

 
_____________________ 

 
О.В.Виноградова  

 
Члены Комиссии: 

 
_____________________ 

 
Н.В.Дьякова 

  
_____________________ 

 
Т.В.Храмцова 

  
_____________________ 

 
И.А.Кулакова 

 

 

 
_____________________ 

 
О.А.Шихалева 

 


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

