
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих  в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 

12.01.2021 г.       п. Новосергиевка 

15-00 часов      актовый зал здания администрации 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии:  Светлана Эдуардовна Широкова – заместитель 

главы администрации МО Новосергиевский поссовет по финансовым 

вопросам; 
 

Заместитель председателя комиссии: Александр Михайлович Козин  – 

заместитель главы администрации МО Новосергиевский поссовет; 
 

Секретарь комиссии: Ирина Васильевна Скотаренко – ведущий  специалист 

администрации МО Новосергиевский  поссовет; 
 

 

Члены комиссии: 

Дмитрий Анатольевич Булгаков – ведущий   специалист администрации МО 

Новосергиевский  поссовет; 

Ольга Петровна Жулькина – депутат  МО Новосергиевский поссовет 

Денис Юрьевич Волохов – депутат  МО Новосергиевский поссовет 

Дмитрий Геннадьевич Аксютин – депутат  МО Новосергиевский поссовет 

 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы Комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих  в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет за 2020 год. 

2. Утверждение Плана работы Комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих  в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2021 год. 

 

 

По первому вопросу слушали:  

Председателя комиссии -  С.Э. Широкову.   

Она предложила членов комиссии заслушать отчет о результатах 

деятельности  Комиссии  за 2020 год. 

 



С отчетом выступила  секретарь комиссии И.В. Скотаренко. В отчете  были 

отмечены основные направления работы Комиссии за 2020 г. (Отчет  

прилагается). 

 

По результатам обсуждения С.Э. Широкова предложила принять к сведению 

отчет о результатах деятельности  Комиссии  за 2020 год. 

 

 Результаты голосования:  

«за» _7__ чел.,  

«против» __-___ чел.,  

«воздержались» __-__ чел. 

По результатам голосования вынесено следующее решение. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности  Комиссии  за 2020 

год. 

 

По второму вопросу слушали:  

Председателя комиссии -  С.Э. Широкову, которая ознакомила членов 

Комиссии с проектом Плана работы Комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих  в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2021 год. 

 

По результатам обсуждения С.Э. Широковой предложено утвердить План 

работы Комиссии на 2021 год и согласовать его с  Главой администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет (План  

прилагается). 

Результаты голосования:  

«за» _7__ чел.,  

«против» __-___ чел.,  

«воздержались» __-__ чел. 

По результатам голосования вынесено следующее решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить План работы Комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих  в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2021 год. 

 

 



Председатель комиссии  __________________  С.Э. Широкова 

 

Заместитель 

председателя комиссии   __________________  А.М. Козин 

 

Секретарь комиссии  __________________  И.В. Скотаренко 

 

Члены комиссии   __________________  Д.А. Булгаков  

 

     __________________  О.П. Жулькина 

 

     __________________  Д.Ю. Волохов 

 

__________________  Д.Г. Аксютин 

 


