
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации  Ветютневского сельского поселения 

 

12  февраля 2016 г   
 

Председатель комиссии -  Тяпкина Н.П.; 

Секретарь комиссии        - Карпухина Н.А.;                                                             

Присутствуют:        

                                                                                                                          

Число членов Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия), принимающих участие в заседании, 

составляет  4  человек  из  4  утвержденных членов. Кворум для проведения 

заседания Комиссии имеется. Комиссия правомочна. 

Повестка дня заседания Комиссии: 

• Об утверждении плана работы Комиссии на 2016 год.. 

Слушали: 
• Тяпкину Н.П. -  председателя Комиссии, которая представила на 

рассмотрение комиссии план работы на 2016 год и   сказала, что  целью 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации  Ветютневского сельского поселения (далее Комиссия) 

является обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения 

ими обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством 

и законодательством Волгоградской области о муниципальной службе, 

осуществление в администрации  Ветютневского  сельского поселения 

мер по предупреждению коррупции. 

Основные направления деятельности и задачи Комиссии в 

администрации  Ветютневского сельского поселения на 2016 год: 

  - содействие в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

администрации Ветютневского сельского поселения требований к 

служебному поведению; 

  -  содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести 

к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества; 

  -  исключение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих на 

муниципальной службе. 



С целью реализации указанных направлений предполагается решение 

следующих задач и проведение мероприятий  (план прилагается). 

Выступили: Карпухина Н.А. – секретарь комиссии, которая  предложила 

утвердить план работы Комиссии на 2016 год. 

 

Решение комиссии: 
1.Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Ветютневского 

сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов на 2016 год. 

Голосовали: 
За – 4 чел., против – нет, воздержались – нет. 

 

 Председатель комиссии                                                          Н.П.Тяпкина 

Секретарь комиссии                                                                  Н.А.Карпухина 

.                                                                    

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


