
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих  в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 

18.03.2022 г.       п. Новосергиевка 

11-00 часов      актовый зал здания администрации 

 

Присутствовали: 

Глава администрации МО Новосергиевский поссовет – Ю.П. Банников 
 

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 

 

Приглашенная: 

Надежда Александровна Арсюкова  – замещающая должность ведущего 

специалиста по правовым вопросам администрации МО Новосергиевский 

поссовет 

 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 7 человек. Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение Уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от ведущего специалиста по правовым вопросам администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Арсюковой 

Надежды Александровны по срочному трудовому договору в МОВО по 

Новосергиевскому району – ФФГКУ «УВОВНГ России по Оренбургской 

области» ГБУ и замещение должности  юриста-консульта с 30 марта 2022 

года. 

  

 



Слушали:  

Председателя комиссии -  С.Э. Широкову.   

Она зачитала Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от ведущего специалиста по правовым вопросам администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Арсюковой 

Надежды Александровны, поступившее 16.03.2022 г. 

 

 Пояснения: 

Арсюковой Н.А.: согласно срочного трудового договора, она принимается на 

должность юриста-консульта,   к её должностным обязанностям относится: 

выполнение юридической работы (проведение правовой экспертизы НПА, 

работа в рамках 44 ФЗ), работу она будет выполнять в выходные дни, либо 

после завершения рабочего дня по основному месту работы с 18-00 часов до 

21-00 часа. При  выполнении  данной  работы  обязуется соблюдать 

требования, предусмотренные  статьями 13, 14   Федерального закона от 2 

марта 2007 года N  25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

 

Решили:  

1. В действиях Арсюковой Надежды Александровны, замещающей 

должность ведущего специалиста по правовым вопросам администрации МО 

Новосергиевский поссовет, не содержится признаков нарушения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

2. Согласовать Надежде Александровне Арсюковой, замещающей 

должность ведущего специалиста по правовым вопросам администрации МО 

Новосергиевский поссовет, выполнение иной оплачиваемой работы по 

срочному трудовому договору в МОВО по Новосергиевскому району – 

ФФГКУ «УВОВНГ России по Оренбургской области» ГБУ и замещение 

должности  юриста-консульта с 30 марта 2022 года.  

 

 Результаты голосования:  

«за» _7__ чел., «против» __-___ чел., «воздержались» __-__ чел. 

 

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 


