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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу 
в Администрации Константиновского района, ее отраслевых (функциональных) 

органах и урегулированию конфликта интересов 

 
«20» июля 2016 года                                10-00       г. Константиновск 
 

Ведет заседание  
председатель комиссии Ткачева Любовь Васильевна, первый заместитель 

главы Администрации Константиновского района. 
 

Ведет протокол 
секретарь комиссии Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой кате-

гории сектора правовой работы и противодействия коррупции Администрации 
Константиновского района. 

 

Присутствуют члены комиссии: 
Абрамов  
Денис Валентинович 

– управляющий делами Администрации Кон-
стантиновского района 

Секретарь комиссии:   
Серба  
Виктория Дмитриевна 

– специалист 1 категории сектора правовой ра-
боты и противодействия коррупции Админи-
страции Константиновского района 

Члены комиссии:   
Бирюкова  
Татьяна Владимировна 

– директор-главный редактор муниципального 
унитарного информационно-издательского 
предприятия «Донские огни»  

Драгилев  
Владимир Алексеевич 

– председатель Общественного совета при Ад-
министрации Константиновского района 

Кузменькова  
Елена Николаевна 

– начальник общего отдела Администрации 
Константиновского района 

Кузмичева  
Светлана Валентиновна 

– председатель районной организации профес-
сионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ 

Кучеренко  
Владимир Анатольевич 

– начальник отдела экономического развития, 
торговли и бытового обслуживания Админи-
страции Константиновского района 

Липаткин  
Владимир Николаевич 

– атаман юртового казачьего общества «Кон-
стантиновский юрт» 

Назаров 
Павел Петрович 

– начальник сектора правовой работы и проти-
водействия коррупции Администрации Кон-
стантиновского района 

Святко  
Наталья Николаевна 

– директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы 

Состав комиссии сформирован в соответствии с постановлением Админи-
страции Константиновского района от 21.06.2016 № 632 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, прохо-
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дящих муниципальную службу в Администрации Константиновского района, ее 
отраслевых (функциональных) органах и урегулированию конфликта интересов». 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, со-
ставляет 10 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муни-
ципальной службы в Администрации Константиновского района, составляет 4 че-
ловека (не менее 1/4 от общего числа членов комиссии). Состав комиссии сфор-
мирован таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфлик-
та интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.  

Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего числа членов 
Комиссии) имеется. 

 

Приглашенные отсутствуют. 
 

Повестка дня:  
1. Рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 

ведущим специалистом общего отдела Администрации Константиновского райо-
на Борщ Ю.А. 

Докладчик: В.Д. Серба – начальник специалист первой категории сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского 
района, секретарь комиссии. 

2. Рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 
ведущим специалистом отдела имущественных отношений Администрации Кон-
стантиновского района Шараповой Н.С. 

Докладчик: В.Д. Серба – начальник специалист первой категории сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского 
района, секретарь комиссии. 

3. Рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 
специалистом первой категории общего отдела Администрации Константинов-
ского района Павленко С.А. 

Докладчик: В.Д. Серба – начальник специалист первой категории сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского 
района, секретарь комиссии. 

4. Рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 
ведущим специалистом отдела экономического развития, торговли и бытового 
обслуживания Администрации Константиновского района Поповой Ю.С. 

Докладчик: В.Д. Серба – начальник специалист первой категории сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского 
района, секретарь комиссии. 
 
По вопросу 1 слушали:  
 

1. Серба В.Д. – 13.07.2016 на имя представителя нанимателя (работодате-
ля) поступило уведомление от ведущего специалиста общего отдела Администра-
ции Константиновского района Борщ Ю.А. о планируемом выполнении им иной 
оплачиваемой работы члена участковой избирательной комиссии в период прове-
дения выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва 18.09.2016 г. 

Проведен анализ поступившего уведомления: 
- осуществление иной оплачиваемой деятельности муниципальным служа-

щим планируется не в рабочее время и не в подведомственном учреждении; 
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- уведомление об осуществлении иной оплачиваемой деятельности направ-
лено муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодате-
ля) предварительно (оплачиваемая деятельность планируется с 08.09.2016 по 
28.09.2016). 

Ткачева Л.В. – Предлагаю установить, что выполнение иной оплачиваемой 
работы муниципальным служащим (уведомление от 13.07.2016 № 1) не противо-
речит требованиям федеральных законов № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп-
ции», осуществляется в свободное от основной работы время и не влечёт за собой 
конфликт интересов на муниципальной службе. 

Голосовали:   

«за» – 10 членов Комиссии 

«против» – 0 членов Комиссии 
«воздержались» – 0 членов Комиссии 

Решили:  
1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 
конфликту интересов. 

 

По вопросу 2 слушали:  

 
2. Серба В.Д. – 14.07.2016 на имя представителя нанимателя (работода-

теля) поступило уведомление от ведущего специалиста отдела имущественных 
отношений Администрации Константиновского района Шараповой Н.С. о плани-
руемом выполнении им иной оплачиваемой работы секретаря участковой избира-
тельной комиссии в период проведения выборов депутатов Государственной ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.09.2016 г. 

Проведен анализ поступившего уведомления: 
- осуществление иной оплачиваемой деятельности муниципальным служа-

щим планируется не в рабочее время и не в подведомственном учреждении; 
- уведомление об осуществлении иной оплачиваемой деятельности направ-

лено муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодате-
ля) предварительно (оплачиваемая деятельность планируется с 08.09.2016 по 
28.09.2016). 

Ткачева Л.В. – Предлагаю установить, что выполнение иной оплачиваемой 
работы муниципальным служащим (уведомление от 13.07.2016 №2 не противоре-
чит требованиям федеральных законов № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп-
ции», осуществляется в свободное от основной работы время и не влечёт за собой 
конфликт интересов на муниципальной службе. 

Голосовали:   

«за» – 10 членов Комиссии 

«против» – 0 членов Комиссии 
«воздержались» – 0 членов Комиссии 

Решили:  
2. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 
конфликту интересов. 
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По вопросу 3 слушали:  

 
3. Серба В.Д. – 15.07.2016 на имя представителя нанимателя (работодате-

ля) поступило уведомление от специалиста первой категории общего отдела Ад-
министрации Константиновского района Павленко С.А. о планируемом выполне-
нии им иной оплачиваемой работы председателя участковой избирательной ко-
миссии в период проведения выборов депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.09.2016 г. 

Проведен анализ поступившего уведомления: 
- осуществление иной оплачиваемой деятельности муниципальным служа-

щим планируется не в рабочее время и не в подведомственном учреждении; 
- уведомление об осуществлении иной оплачиваемой деятельности направ-

лено муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодате-
ля) предварительно (оплачиваемая деятельность планируется с 08.09.2016 по 
28.09.2016). 
 Ткачева Л.В. – Предлагаю установить, что выполнение иной оплачиваемой 
работы муниципальным служащим (уведомление от 15.07.2016 №1) не противо-
речит требованиям федеральных законов № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп-
ции», осуществляется в свободное от основной работы время и не влечёт за собой 
конфликт интересов на муниципальной службе. 

Голосовали:   
«за» – 10 членов Комиссии 
«против» – 0 членов Комиссии 
«воздержались» – 0 членов Комиссии 

Решили:  
3. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 
конфликту интересов. 

 

По вопросу 4 слушали:  

 
4. Серба В.Д. – 15.07.2016 на имя представителя нанимателя (работодателя) 

поступило уведомление от ведущего специалиста отдела экономического разви-
тия, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского рай-
она Поповой Ю.С. о планируемом выполнении им иной оплачиваемой работы 
председателя участковой избирательной комиссии в период проведения выборов 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 18.09.2016 г. 

Проведен анализ поступившего уведомления: 
- осуществление иной оплачиваемой деятельности муниципальным служа-

щим планируется не в рабочее время и не в подведомственном учреждении; 
- уведомление об осуществлении иной оплачиваемой деятельности направ-

лено муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодате-
ля) предварительно (оплачиваемая деятельность планируется с 08.09.2016 по 
28.09.2016).  

Ткачева Л.В. – Предлагаю установить, что выполнение иной оплачиваемой 
работы муниципальным служащим (уведомление от 15.07.2016 №1) не противо-
речит требованиям федеральных законов № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
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Российской Федерации» и  № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп-
ции», осуществляется в свободное от основной работы время и не влечёт за собой 
конфликт интересов на муниципальной службе. 

Голосовали:   
«за» – 10 членов Комиссии 
«против» – 0 членов Комиссии 
«воздержались» – 0 членов Комиссии 

Решили:  
4. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 
конфликту интересов. 

 

 

 

 

 
Председатель комиссии        _______________ Л.В. Ткачева 
   
Секретарь комиссии        _______________ В.Д. Серба 
   

 

 

 
 


