
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

15.08.2016 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О рассмотрении уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 

Горюновой О.А. 

Докладчик: Лебедева И.С. 

2. О рассмотрении уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) Гусевой 

Г.А. 

Докладчик: Лебедева И.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Кислицын Р.В., начальник правового отдела, заместитель 

председателя; 

Чудинова Е.Е., член Комиссии; 

Южанинов С.Ю., член комиссии. 

Лебедева И.С., заместитель главы района, начальник финансового 

управления; 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Лебедеву И.С. 

Довела до сведения присутствующих членов Комиссии 

информацию о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

территориальной избирательной комиссии Красновишерского 

муниципального района Горюновой О.А., о чем она уведомила меня как 

руководителя 12.08.2016. Считаю, что работа по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной    Думы       

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов                

Законодательного    Собрания     Пермского    края третьего созыва,  

дополнительных выборов депутата Земского Собрания Красновишерского 

муниципального района шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 на избирательном участке   № 1601  не 



повлечет конфликта интересов. Предлагаю принять данное уведомление к 

сведению и разрешить Горюновой О.А. выполнить данную работу. 

РЕШИЛИ:  

Разрешить Горюновой О.А. выполнять работу по подготовке и 

проведению избирательной кампании в составе участковой избирательной 

комиссии. 

 

2. Лебедеву И.С. 

Довела до сведения присутствующих членов Комиссии 

информацию о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

территориальной избирательной комиссии Красновишерского 

муниципального района Гусевой Г.А., о чем она уведомила меня как 

руководителя 12.08.2016. Считаю, что работа по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной    Думы       

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов                

Законодательного    Собрания     Пермского    края третьего созыва  не 

повлечет конфликта интересов. Предлагаю принять данное уведомление к 

сведению и разрешить Гусевой Г.А. выполнить данную работу. 

РЕШИЛИ:  

Разрешить Гусевой Г.А.. выполнять работу по подготовке и 

проведению избирательной кампании в составе участковой избирательной 

комиссии.  

 

 

Заместитель председателя 

Комиссии       Р.В. Кислицын 

 

Секретарь:                Е.Е. Чудинова 

 

Члены Комиссии:     С.Ю. Южанинов  


