
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов в органах  местного 

самоуправления  муниципального образования «Можгинский район» 

 

от 17 марта 2021 года  

 
 

 
 

 

Председательствовал: Васильев А. Г.,  Председатель Комиссии, Глава муниципального 

образования «Можгинский район». 

Секретарь: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой и правовой 

работы Управления документационного и правового обеспечения Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Члены Комиссии: Городилова Н. П.,  Королькова Г. П., Зворыгина Е. В., Щеклеина Н. В. 

Отсутствуют:  - 
Приглашенные: муниципальные служащие  

        

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О невозможности муниципального служащего  по объективным причинам 

предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несовершеннолетнего ребенка за 2020 год; 

2. О невозможности муниципального служащего по объективным причинам 

предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несовершеннолетнего ребенка за 2020 год. 

 

           По первому вопросу «О невозможности муниципального служащего по 

объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка за 2020 год». 

       

    СЛУШАЛИ: 

         Никифорову Т. В., начальника  отдела организационно-кадровой и правовой работы  

Управления документационного и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», которая доложила, что 16 марта 2021 года в отдел 

организационно-кадровой и правовой работы Управления документационного и правового 

обеспечения поступило заявление муниципального служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка за 2020 год. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

          Муниципальный служащий 

    
    РЕШИЛИ:  

     1.1.   Причина не представления муниципального служащего сведений о доходах, 

расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего 

ребенка является объективной и уважительной.  

 

Проводится голосование: 

                    за - _6__ человек 

                     против - ___0_ человек. 

                     воздержался - _0__ человек.  

 

По второму вопросу «О невозможности муниципального служащего по 

объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка за 2020 год».  

       

   СЛУШАЛИ: 



         Никифорову Т. В., начальника  отдела организационно-кадровой и правовой работы  

Управления документационного и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», которая доложила, что 16 марта 2021 года в отдел 

организационно-кадровой и правовой работы Управления документационного и правового 

обеспечения поступило заявление муниципального служащего. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

         Муниципальный служащий 

 

 

   РЕШИЛИ:  

2.1. Причина не представления муниципального служащего сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга является объективной и 

уважительной. 

  

 

 

Проводится голосование: 

                    за - __6_ человек 

                     против - _0___ человек. 

                     воздержался - __0_ человек. 

 

 

Председатель комиссии                                                                               А. Г. Васильев 

 

 

Секретарь  комиссии                                                                                    Т. В. Никифорова 

 

Члены комиссии:    ________________Городилова Н. П. 

                         

                                  ________________Королькова Г. П. 

 

                                  _________________Зворыгина Е. В. 

     

                                  _________________Щеклеина Н. В. 

 


