П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
и урегулированию конфликта интересов


9 июля 2018 года                                                                                      № 06

Председатель комиссии                                                                           Н.М. Лапшина
Заместитель председателя                                                                       А.Ш. Уразаев 
Секретарь                                                                                                   Н.В. Фатькина
Присутствовали:
члены комиссии: 
Секретарь Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан                                           В.А. Машкова
Ведущий юрисконсульт 
юридического отдела  администрации                                                   Е.Г.Рябова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

О рассмотрении уведомления муниципального служащего Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

	СЛУШАЛИ:
	Лапшину Н.М. –председателя комиссии, заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике.
Основанием для заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа  город  Кумертау   Республики  Башкортостан и урегулированию конфликта интересов  послужило  уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов от 2 июля 2018 года.
Обстоятельство, указанное в уведомлении – приобретение путевок в МАУ ДОЛ «Зеленые дубки» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан для своих детей. 
Прилагается форма договора об организации и проведении профильной спортивной смены, по которой заключен договор между Администрацией г.о.г.Кумертау РБ, в лице главы администрации, муниципальным служащим, являющимся законным представителем (родителем) детей и МАУ ДОЛ «Зеленые дубки», в лице директора. 
В соответствии с договором администрация поручает создание в летний период условий для укрепления здоровья, безопасности и спортивного развития спортсменов, МАУ ДОЛ «Зеленые дубки» за вознаграждение принимает обязательства по предоставлению услуг.
	РЕШИЛИ:
	1. Принимать решение открытым голосованием.
2. По вопросам повестки заседания принять следующее решение:
В связи с тем, что муниципальный служащий не принимает участие в решении вопросов, касющихся предоставления услуг по организации и проведению профильной спортивной смены в МАУ ДОЛ «Зеленые дубки» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, признать, что  при исполнении муниципальным служащим  должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
 «за» – 5 чел.; «против» – 0; «воздержавшихся» – 0.

Председатель комиссии                                                           Н.М. Лапшина


Секретарь комиссии
Н.В. Фатькина

Члены комиссии:
А.Ш. Уразаев

В.А. Машкова


Е.Г. Рябова






