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Протокол № 1 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиu, 

замещающих муниuипальные должности, и урегулированию конфликта интересов 

18.01.2022 
16-00

Вопросы повестки заседания Комиссии: 

с. Пудовка. 
ул. Центральная, 64 

1. Утверждение плана работы Комиссии по соб.1юдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниuипа..1ьные до;1жности. и урегулированию
конфликта интересов на 2022 год.

На заседании комиссии присутствовали: 
1. Шабунин А.А. - председатель комиссии, специалист I категории - управляющий
делами Администрации Пудовскоrо сельского поселения.
2. Поплетнева Е.Н. - заместитель председате.1я комиссии. спсциал1ст I категории -
главный бухгалтер. финансист.
3. Дубровина С.Н. - секретарь комиссии, администратор по работе с населением
Члены комиссии:
4. Севастьянова Г.И. - специалист по муниuипа..1ы-юму имуществу и земельным
ресурсам.
5. Амельченко Е.Б. - бухгалтер - кассир.

1. По вопросу повестки слушали председателя Комиссии. спеuиа..1иста I категории -
управляющего делами Администрации Г!удовского сельского посе.:1ения I L/абуни11а Л.Л.
он предложил утвердить план работы на 2022 год в пред.1оженной редакции:

Плана работы комиссии по соблюдению требован11й к служебному 110ве;:,.снию 
му1шuипальных служащих и урегулированию конфликтов на 2022 го.1 

Наиме11ование мероприятия срок Ответственный 

Утверждение плана работы Комиссии на 2022 январь 1llабунин Л.Л. -

год 1 редсс:щтс.1 ь 
Комиссии 

Проведение индивидуальных консультаций для при поступлении на Королевич Н.А .. -
муниципальных служащих по вопросам муниципальную 01 ред седа тел ь 
урсгу лирования конфликта интересов на службу, при Комиссии 
муниципальной службе обращении 

Проведение ко, 1су.1ь таци й 110 вопросам март 1 \абунин Л.Л. -

предоставления сведений и:v�ущественного о I редседате:1 ь 
характера КU\1ИССИИ 

Размещение информации на сайте МО 1ю;1,..'tержа11ис в h I lабунин А.Л. -

актуальном n, ред седа ге.:1 Ь
состоянии Комиссии 

Проведение консультаций для специалистов Один раз в квартал llабунин А.А. 
муниципальных образований-поселений по 1П ре:tседател ь 
механизмам и техно.1оrиям работы IIO !Комиссии
реализации законодательства о противодействии 
коррупции 
Итоги п редоставле11 ия сведений о доходах, август Шабунин А.А. -

расходах обязательствах имущественного 01 редседател ь 




