Протокол № 4
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

г.Верхняя Тура                                                                                  от 28.08.2013г.

Присутствовали :
Щербакова Е.В., председатель комиссии, зам.главы администрации ;
Плотникова Н.А., секретарь комиссии, ведущий специалист организационно-             
                                архивного отдела;
Члены комиссии :
Кушнирук И.П., начальник юридического отдела;
Тарасова О.А., председатель профсоюзной организации;

Слушали:
1. Уведомление от Добош С.М., ранее замещавшего муниципальную должность председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Городского округа Верхняя Тура. 
Докладчик: Плотникова Н.А., ведущий специалист по кадрам. 
В сотвествии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010г. №700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной  или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального  служащего по последнему месту его службы» на имя главы городского округа Брезгина А.В. поступило уведомление от Добош С.М., ранее замещавшего муниципальную должность председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Городского округа Верхняя Тура о тот, что он 21 августа 2013года заключил трудовой договор с Управлением муниципального контроля Кушвинского городского округа в должности инспектор управления муниципального контроля Кушвинского городского округа. От Управления муниципального контроля Кушвинского городского округа поступило письмо с указанием должности, которую занимает Добош С.М. и должностных обязанностей , исполняемых инспектором контрольного управления Кушвинского городского округа: на инспектора возлагаются обязанности по реализации полномочий Управления по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в отношении объектов, предусмотренных Положением об управлении муниципального контроля Кушвинского городского округа.
Согласно положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов пп2, пункта 4 статьи 3,  комиссия рассматривает обращение гражданина и принимает решение:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

РЕШИЛИ: 
1.Конфликт интересов при трудоустройстве Добоша С.М. на должность инспектора   Управления муниципального контроля Кушвинского городского округа отсутствует.
2. Рекомендовать главе Городского округа Верхняя Тура Брезгину А.В. дать согласие на замещение муниципальной должности Добош С.М в Управлении муниципального контроля Кушвинского городского округа.

Председатель комиссии :  ____________________   Е.В.Щербакова 
Члены комиссии :              
                                             ____________________   И.П.Кушнирук 
                                             ____________________   О.А. Тарасова              
                                             ____________________   Н.А.Плотникова 


