
ПРОТОКОЛ    № 1 
заседания Комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 

 пос. Щеглово                                                                                                   от «09» января 2020г. 
 
Присутствовали: 
  

1. Председатель комиссии, заместитель главы администрации Чагусова Т.А.; 
 

 
Члены комиссии:  

2. Валентиненко Л.Б.-директор МКУ «Агентство социальных услуг»; 
3. Кондратьева В.В.-начальник сектора- главный бухгалтер администрации; 
4. Чулков Е.А.- юрист администрации; 

 
Секретарь комиссии: 

5. Сахарова И.Ю. – секретарь комиссии, старший инспектор администрации. 
 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 5 человек. 
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, составляет 3 человека. Кворум для проведения заседания   Комиссии  имеется. 
  
Повестка дня: 
1.Подведение итогов работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления за 2019 год.  
2. Утверждение Плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления на 2020 год. 
3. Рассмотрение уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от ведущего 
специалиста администрации Скворцовой Е.В. от 09.01.2020г. 
4. Рассмотрение уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от ведущего 
специалиста администрации Раманаускене Н.А. от 09.01.2020г. 
 
 
По первому вопросу слушали: 
1. Председателя Комиссии - заместитель главы администрации Чагусова Т.А., предложила членов 
комиссии заслушать отчет о результатах деятельности Комиссии за 2019 год.  

С отчетом выступила секретарь комиссии Сахарова И.Ю. В отчете  были отмечены 
положительные стороны работы и недоработки Комиссии. (Отчет  прилагается) 
Решили:   
-  активизировать деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию интересов муниципальных служащих 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» путем тщательного анализа и изучения 
материалов, поступающих в Комиссию. 
 
Результаты голосования:   

За - 5 человек 
Против – 0 человек  

 



По результатам голосования вынесено следующее решение. 
 
РЕШЕНИЕ:  
1. Принять к сведению отчет и активизировать деятельность Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию интересов 
муниципальных служащих Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем тщательного анализа и 
изучения материалов, поступающих в Комиссию. 
 
По второму вопросу слушали: 

Председателя Комиссии Чагусову Т.А., которая ознакомила членов Комиссии с проектом 
Плана работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления на 2020 
год. 

Председателем Комиссии было предложено утвердить План работы Комиссии на 2020 год 
и согласовать с Главой Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области В.Н. Казанцевым.  
Решили:  
- утвердить и согласовать план работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год. 
 
Результаты голосования:   
За - 5 человек 
Против – 0 человек  
 
По результатам голосования вынесено следующее решение. 
 
РЕШЕНИЕ:  
1. Утвердить и согласовать план работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год. 
 
 
По третьему вопросу слушали: 
1. Председателя Комиссии Чагусову Т.А., которая ознакомила членов комиссии   с уведомлением 
ведущего специалиста администрации Скворцовой Е.В. о намерении выполнить иную 
оплачиваемую работу, а именно по совместительству выполнять работы в филиале ГБУ ЛО МФЦ 
 «Всеволожский» в нерабочее время в период с 09.01.2020 - 31.12.2020 года. Обязанности в 
качестве специалиста по предоставлению государственных и муниципальных услуг не 
соприкасаются с обязанностями ведущего специалиста администрации и не приводят к конфликту 
интересов. 
 Ведущий специалист администрации Скворцова Е.В. обязуется при выполнении указанной 
работы соблюдать требования, предусмотренные статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Выслушав и обсудив вопрос с членами комиссии, председатель комиссии Чагусова Т.А. 
предложила вынести на голосование вопрос о согласовании выполнения иной оплачиваемой 
работы ведущего специалиста администрации Скворцовой Е.В.  
Результаты голосования:   

За - 5 человек 
Против – 0 человек  

По результатам голосования вынесено следующее решение. 
 



РЕШЕНИЕ:  
            1. Согласовать выполнение иной оплачиваемой работы ведущему специалисту Скворцовой 
Е.В.  

 
По четвертому вопросу слушали: 

 
1. Председателя Комиссии Чагусову Т.А., которая ознакомила членов комиссии   с уведомлением 
ведущего специалиста администрации Раманаускене Н.А. о намерении выполнить иную 
оплачиваемую работу, а именно по совместительству выполнять работы в «Единый Всеволожский 
центр по оказанию кадастровых услуг населению» в нерабочее время в период с 09.01.2020 - 
31.12.2020 года. Обязанности в качестве кадастрового инженера по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг не соприкасаются с обязанностями ведущего 
специалиста администрации и не приводят к конфликту интересов. 
 Ведущий специалист администрации Раманаускене Н.А. обязуется при выполнении 
указанной работы соблюдать требования, предусмотренные статьей 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Выслушав и обсудив вопрос с членами комиссии, председатель комиссии Чагусова Т.А. 
предложила вынести на голосование вопрос о согласовании выполнения иной оплачиваемой 
работы ведущего специалиста администрации Раманаускене Н.А.  
Результаты голосования:   

За - 5 человек 
Против – 0 человек  

По результатам голосования вынесено следующее решение. 
 
РЕШЕНИЕ:  
            1. Согласовать выполнение иной оплачиваемой работы ведущему специалисту 
Раманаускене Н.А.  
 

 
Подписи: 
 
Председатель Комиссии Чагусова Т.А.       ________________________ 
 
                 
Члены: 
               Валентиненко Л.Б.     ______________________ 
                
               Кондратьева В.В.   _____________________ 
 
               Чулков Е.А.________________ 
 
                
           
Протокол вела секретарь комиссии   Сахарова И.Ю.__________________ 


