
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_______________________________________________________________________  

 
Котельниково 

 

11.12.2015 г.                                                                                                          №  8_  

10-00 

 

Председатель – управляющий делами администрации Котельниковского  

                           муниципального района, Петренко Андрей Алексеевич; 

Секретарь     –   ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения 

                           администрации Котельниковского муниципального района,  

                           Попова Елена Александровна. 

Присутствовали:  9  человек (список прилагается). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О рассмотрении вопроса в отношении ведущего специалиста отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Небыковой Оксаны Николаевны о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу по совместительству в ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий». 

 2. О рассмотрении вопроса в отношении начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Бородачева Дмитрия Олеговича о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу по гражданско-правовому договору по оказанию 

юридических услуг МУП «Колхозный рынок». 

 3. Утверждение плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов на 2016 год. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Петренко Андрей Алексеевич – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от ведущего специалиста отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Небыковой Оксаны Николаевны о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу по совместительству в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

специалистом по работе с персоналом в период с 15.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 

Предполагаемый график занятости: понедельник-пятница с 17.30.-  20.30., суббота 



с 9.00 – 14.00. Непосредственный руководитель Ивкина О.Н. дает свое согласие на 

выполнение иной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Меркулов Роман Александрович – В соответствии с утвержденным 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 29.01.2013 г. № 64 Порядком, муниципальный 

служащий намерен выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от 

основной работы время. Работодатель муниципального служащего, т.е. начальник 

отдела подтверждает, что выполнение муниципальным служащим данной 

оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов и 

предполагаемый график работы не препятствует его исполнению должностных 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1.1. Установить, что выполнение ведущим специалистом отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 

района Небыковой Оксаной Николаевной иной оплачиваемой работы в ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий»  не влечет возникновения конфликта интересов. 

Голосовали: 

«За» -6 , «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

2.  СЛУШАЛИ: 

Петренко Андрей Алексеевич – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от начальника отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Бородачева Дмитрия Олеговича о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу по гражданско-правовому договору по оказанию юридических услуг  МУП 

«Колхозный рынок» в период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. 

Так как выполнение иной оплачиваемой работы Бородачевым Д.О. на 

протяжении всего времени не влекло к конфликту интересов, считаю нет 

возражения на выполнение иной оплачиваемой работы по оказанию услуг МУП 

«Колхозный рынок».. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

2.1. Установить, что выполнение начальником отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Бородачевим Дмитрием Олеговичем иной оплачиваемой работы по оказанию 

юридических услуг МУП «Колхозный рынок» не влечет возникновения конфликта 

интересов. 

Голосовали: 

«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 3. СЛУШАЛИ: 

Петренко Андрей Алексеевич - Для дальнейшей работы комиссии 

необходимо утвердить план работы комиссии на 2016 год.  

Предлагаю на обсуждение проект плана работы комиссии на 2016 год. 

  

 

 

 



План  

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

1.  Подведение итогов работы комиссии за 2015 год 

 

I кв.  

2.  Анализ поступивших сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района и членов 

их семей за 2015г. 

 

 

II кв. 

 

3. Рассмотрение вопросов по соблюдению требований к 

служебному поведению, в отношении 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы администрации 

Котельниковского муниципального района 

 

по мере 

необходимости  

 

4. Размещение на сайте администрации 

Котельниковского муниципального района 

сообщений о результатах работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

ежеквартально 

 

5. Проведение обучающих семинаров по 

предотвращению конфликта интересов с лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

  

по мере 

необходимости 

 

6. Рассмотрение вопросов по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов в 2015 г. и 

мерах по ее совершенствованию 

по мере 

необходимости 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 3.1. Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов на 2016 год. 

 

Председатель                                                                              А.А. Петренко 

 

Секретарь                                                                                    Е.А. Попова 

 

                                                                                                      Р.А. Меркулов 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                     А.П. Проскурнов 

                                                                                                         

                                                                                                     Л.А. Тальковская       

 

                                                                                                     Е.Н. Донченко                      



                                                                                            
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель комиссии по 

                                                                                   соблюдению требований к служебному 

                                                                                   поведению муниципальных служащих 

                                                                                   администрации Котельниковского 

                                                                                   муниципального района Волгоградской 

                                                                                   области и урегулированию конфликта  

                                                                                   интересов     

                                                                                

                                                                                   _______________  А.А.Петренко 

                                                                                   « 11 »  декабря 2015 г. 

 

 

 

СПИСОК 

лиц, присутствующих на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов 11 декабря 2015 г. 

 

 

 Члены комиссии: 

 

1. Меркулов                        начальник отдела по организационным и общим вопросам 

   Роман                             администрации Котельниковского муниципального района; 

  Александрович                                                                                     

 

 

2. Проскурнов                    начальник отдела сельского хозяйства администрации 

  Алексей                            Котельниковского муниципального района 

 Павлович 

 

 

3. Тальковская                    председатель районного Совета территориального 

  Любовь                             общественного самоуправления (по согласованию) 

 Александровна                

 

4.  Донченко                     заместитель по воспитательной работе АНО СПО 

   Евгения                           «Котельниковский колледж бизнеса» (по согласованию» 

  Николаевна 

 

 Муниципальные служащие администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых рассматривался вопрос. 

 

Небыкова                         ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной 

Оксана                             политики администрации Котельниковского муниципального 

Николаевна                     района 

  

Бородачев                        начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Дмитрий       администрации Котельниковского муниципального района 

Олегович                        

 



Непосредственный руководитель муниципального служащего администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в отношении которого 

рассматривался вопрос о соблюдении требований к служебному поведению. 

 

Ивкина                             начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

Ольга                                политики администрации Котельниковского муниципального 

Николаевна                     района 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е.А.Попова 

 


