
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ  В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии от 27.05.2013 

 
 Место проведения: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 2 (здание 

администрации Приволжского муниципального района) 13.00, каб. 33 

 
          Вопросы повестки дня заседания Комиссии: 

1.  Рассмотрение уведомления ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 

(Ивановский региональный филиал) о приёме на работу бывшего 

муниципального служащего администрации Приволжского муниципального 

района Беловой Александры Владимировны. Согласование замещение должности 

операциониста Ивановского регионального филиала ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Докладчик: Карцева Е.С. 

 

На заседании Комиссии присутствовали: 

 

 Носкова Елена Борисовна                       заместитель главы администрации по                                             

                                                                       экономическим вопросам, председатель    

                                                                        Комиссии 

Карцева Евгения Сергеевна                     руководитель аппарата администрации, 

                                                                        заместитель председателя Комиссии 

Хапаева Ольга Вадимовна                        главный специалист отдела муниципальной   

                                                                         службы и кадровой политики администрации, 

                                                                         секретарь Комиссии 

Калинина Елена Владимировна               начальник МКУ отдел образования  

                                                                         администрации 

Михайлова Анастасия Александровна   главный специалист юридического отдела 

 

 

Голосовали: по вопросам повестки проголосовали единогласно 

 

По вопросу повестки заслушали заместителя председателя Комиссии Карцеву Е.С.: 

На имя главы администрации Приволжского муниципального района поступило 

уведомление ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ивановский региональный 

филиал) о приёме на работу бывшего муниципального служащего администрации 

Приволжского муниципального района Беловой Александры Владимировны 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 

муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления данной организацией 
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входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 29.01.2013 № 

43-п «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Приволжского муниципального района, на которые распространяются ограничения, 

налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора» установлен перечень должностей 

муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района, 

предусмотренных ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и должность ведущего специалиста комитета экономики, муниципального заказа и 

торговли администрации Приволжского муниципального района не включена в перечень 

должностей, утвержденных в вышеуказанном постановлении администрации района. 

1. Предлагаю: согласовать Беловой А.В. замещение должности операциониста в 

Ивановском региональном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

Направить уведомления в Ивановский региональный филиал  ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Беловой А.В. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Комиссия решила: 
Согласовать Беловой А.В. замещение должности операциониста в Ивановском 

региональном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

 

 

            Председатель комиссии                                                     Е.Б. Носкова 

 

 

 Секретарь комиссии                                                           О.В. Хапаева 

 

 

 Заместитель председателя комиссии                                Е.С. Карцева         

 

 

 Члены комиссии                                                                  Е.В. Калинина          

 

                                                                                                           А.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


