







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, 
и урегулированию конфликта интересов


31 мая 2019 года                                                                                              № 4

Заместитель председателя комиссии                                                      А.Ш. Уразаев
Секретарь                                                                                                   Н.В. Фатькина
Присутствовали:
члены комиссии: 
Председатель комиссии по социально-
гуманитарным вопросам, охране
правопорядка Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан                                            Е.В. Камалова
Заведующий сектором
кадровой политики и муниципальной службы
администрации                                                                                          Е.А. Лукина
Секретарь Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан                                           В.А. Машкова
Главный юрисконсульт 
юридического отдела  администрации                                                   А.Ф. Ольхова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

О рассмотрении уведомления о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении обязанностей председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, которая может привести к конфликту интересов председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - начальника отдела по работе с территориями и муниципальному земельному контролю Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

	СЛУШАЛИ:
	Уразаева А.Ш. – заместителя председателя комиссии, управляющего делами администрации.
Основанием для заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан послужило поступившие на рассмотрение комиссии уведомление от 24.05.2019 о возникновении личной заинтересованности при исполнении обязанностей председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, которая может привести к конфликту интересов председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - начальника отдела по работе с территориями и муниципальному земельному контролю Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  при проведении электронного аукциона. 
Обстоятельство, являющееся основанием возникновения личной заинтересованности - подача заявки на участие в данном аукционе для закупки «Выполнение комплексных кадастровых работ на территории г.о.г. Кумертау РБ» общества с ограниченной ответственностью, директором которого является супруг муниципального служащего.
	РЕШИЛИ:
	Признать, что исполнение муниципального служащего обязанностей председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан при проведении электронного аукциона для закупки с участием общества с ограниченной ответственностью, директором которого является супруг служащего, может привести к конфликту интересов.
Рекомендовать и.о. главы администрации освободить муниципального служащего от выполнения обязанностей председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд городского округа город Кумертау Республики Башкортостан при проведении электронного аукциона для закупки.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6 чел.; «против» – 0. 



Заместитель председателя комиссии
А.Ш. Уразаев

Секретарь комиссии
Н.В. Фатькина














