
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 21 января  2020 года                                                                               № 1 

 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 
Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

- Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель  председателя комиссии   

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск, заместитель председателя 

Комиссии   

- Соколова Светлана 

Ивановна 

 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист 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 Отдела по организационной 

работе администрации городского округа Дегтярск  

- Шихалева Ольга 

Альбертовна 

Преподаватель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

- Матыченко Герман 

Николаевич 

Приглашены:   

Начальник Финансового управления 

администрации Муратова А.Г. 

  

Муниципальный служащий Ж. 

Муниципальный служащий Ш.  

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

РЕШИЛИ: принимать решение путем открытого голосования по вопросам, 

вынесенным на заседание комиссии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 8  , «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 муниципального служащего Ж. о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

СЛУШАЛИ: 

Солдатова В.А.: О поступлении уведомления на имя начальника 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск  о занятии 

иной оплачиваемой деятельностью от муниципального служащего Ж. 

Муратову А.Г.: Нет возражений по выполнению работ по  ведению 

бухгалтерского учета в ГБУДОСО «Дегтярская детская школа искусств»  

муниципальным служащим Ж.  

Виноградову О.В.: Иная оплачиваемая деятельность должна выполняться 

в свободное от работы время. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- уведомление муниципального служащего о выполнении им иной 

оплачиваемой деятельности от 30.12.2019; 

- обращение начальника Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. от 09.01.2020 № 10; 

- должностную инструкцию муниципального служащего от 28.12.2018; 

- договор на оказание бухгалтерских услуг от 09.01.2020. 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить факт отсутствия конфликта интересов в случае 

выполнения иной оплачиваемой работы в ГБУДОСО «Дегтярская детская школа 

искусств» муниципальным служащим Ж. 

2. Рекомендовать начальнику Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. дать разрешение на занятие иной 

оплачиваемой деятельностью муниципальному служащему Ж.  в свободное от 

основной работы время. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 8   , «против» -  0  , «воздержался» - 0 . 
 

 

2. Рассмотрение уведомления муниципального служащего Ш. о 

выполнении иной оплачиваемой работы 
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СЛУШАЛИ: 

Солдатова В.А.: О поступлении уведомления на имя начальника 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск  о занятии 

иной оплачиваемой деятельностью от муниципального служащего Ш. 

Муратову А.Г.: Нет возражений по выполнению работ по обслуживанию 

компьютерной техники, настройка программного обеспечения в ГБУДОСО 

«Дегтярская детская школа искусств»  муниципальным служащим Ш. 

Виноградову О.В.: Иная оплачиваемая деятельность должна выполняться 

в свободное от работы время. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- уведомление муниципального служащего о выполнении им иной 

оплачиваемой деятельности от 30.12.2019; 

- обращение начальника Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. от 09.01.2020 № 10; 

- должностную инструкцию муниципального служащего от 28.12.2018; 

- трудовой договор от 09.01.2020. 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить факт отсутствия конфликта интересов в случае 

выполнения иной оплачиваемой работы в ГБУДСО «Дегтярская детская школа 

искусств» муниципальным служащим Ш. 

2. Рекомендовать начальнику Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. дать разрешение на занятие иной 

оплачиваемой деятельностью муниципальному служащему Ш. в свободное от 

основной работы время. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 8   , «против» -  0  , «воздержался» - 0 . 
 

 
Председательствующий   

_____________________ 
 
В.А. Солдатов 

 
Заместитель председателя 
комиссии 

 
_____________________ 

 
С.И. Соколова 

 
Секретарь Комиссии 
 

 
_____________________ 

 
О.В. Виноградова  

 
Члены Комиссии: 

 
______________________ 

 
Н.В.Дьякова 

  
_____________________ 

 
Т.В. Храмцова 



4 

  
______________________ 

 
И.А. Кулакова 

  
_____________________ 

 
О.А. Шихалева 

  
_____________________ 

 
Г.Н.Матыченко 

 


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

