
ПРОТОКОЛ    № 2 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на территории МО 
«Северо-Байкальский район» 

 
    п.Нижнеангарск                                                                                               от 28.09.2018 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ  
Члены комиссии: 
– Прохорова Т.А. – заместитель Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам, Заместитель председателя комиссии; 
– Ткачев В.Я. – председатель районного Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»; 
– Анисович Н.А. – начальник организационно – правового Управления, секретарь   комиссии;  
–  Горбачева  Ж.В. – член комиссии, юрисконсульт администрации МО «Северо-Байкальский 
район»; 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение заявления Шутова С.Ю. о даче согласия на трудоустройство лица, 
замещавшего должность муниципальной службы – Главы МО СП «Ангоянское»  (в период с 
26.09.2013 по сентябрь 2018г.) по новому месту работы (Коммерческая организация  
Северобайкальская дистанция электроснабжения – структурное подразделение Восточно – 
Сибирской дирекции по энергоснабжению – структурного подразделения трансэнерго – 
филиала ОАО Северобайкальского отделения ВСЖД – филиала открытого АО «Российские 
железные дороги». ЭЧ – 10  

  
ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
Прохорова Т.А. – в соответствии с требованиями, установленными  ст.12. Федерального закона 
от 25.12.2008г. № 273 – ФЗ  «О противодействии коррупции», Решения Совета депутатов от 
20.09.2018 г. № 554-V «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» и об утверждении состава 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и урегулированию 
конфликта интересов на территории муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», Согласно п.12 б) рассматриваем заявление, поступившее в органы местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования: 

- обращение гражданина (Шутова С.Ю.), замещавшего муниципальную должность и 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный в 
установленном порядке, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы или должности 
муниципальной службы; 
     Ткачев В.Я. – в заявлении Шутова С.Ю. соблюдены все требования, указанные в п.13.1. 
Положения о Комиссии, а именно гражданином, замещавшим муниципальную должность и 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, в органы местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
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дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муниципальной должности и должности муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им муниципальной должности и должности муниципальной службы, функции по 
муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
 
ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. По итогам рассмотрения вопроса, комиссия решила: 
Дать Шутову С.Ю. согласие на замещение должности в коммерческой организации – 

Северобайкальская дистанция электроснабжения – структурное подразделение Восточно – 
Сибирской дирекции по энергоснабжению – структурного подразделения трансэнерго – 
филиала ОАО Северобайкальского отделения ВСЖД – филиала открытого АО «Российские 
железные дороги». ЭЧ – 10; 
 
Проголосовали: за – 4; против – нет; воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель  Комиссии                       
                                                                   Ткачев В.Я. 
 
                                                                   Прохорова Т.А. 
 
                                                                   Горбачева Ж.В. 
 
Секретарь комиссии                                Анисович Н.А. 


