
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

  

  

П Р О Т О К О Л 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия) 

  

«14» января 2022 г. № 1 

  

Председательствует: 

Карабанова О.Ф. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" по социальным и внутриполитическим вопросам 

(по развитию человеческого потенциала). 

Секретарь комиссии: 

Ларина И.А. - начальник отдела кадров и делопроизводства администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Члены комиссии: 

Чикмарев В.В. - первый заместитель Главы администрации (по экономическому 

развитию) муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Ипполитов В.В. - начальник управления правового обеспечения администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Горячев В.А. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

Борисова Н.Ф. - начальник управления финансов муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

Присутствуют независимые эксперты:  

Исачкин А.В. (НГОУ ВПО «СГА»), 

Тимофеева М.В. (С по ВОК муниципального образования "Базарносызганский 

район").      

          Основания для проведения заседания Комиссии: 

- поручение главы Администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" от 13 января 2022 г. по итогам рассмотрения уведомлений: 

- начальника отдела по делам культуры администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" Кузнецовой Л.В.; 

- помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. 

Повестка заседания Комиссии: 

1. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении начальника отдела по делам культуры администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. в связи с выполнением 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы в 2022 году. 

2. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. в связи с 

выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы в 2022 году. 

СЛУШАЛИ 



1. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении начальника отдела по делам культуры администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. в связи с выполнением служащим 

иной оплачиваемой работы в 2022 году. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Аникина О.В. – руководитель Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческий районный дом культуры муниципального образования 

"Базарносызганский район", непосредственный руководитель Кузнецовой А.В. по иной 

оплачиваемой работе. 

СЛУШАЛИ: 

Карабанову О.Ф.: о том, что в связи с поступившим уведомлением начальника отдела 

по делам культуры администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

Кузнецовой А.В.  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в Муниципальном 

казенном учреждении культуры «Межпоселенческий районный дом культуры 

муниципального образования "Базарносызганский район" в должности руководителя 

районного народного хора (преподаватель) в 2022 году Отделом кадров и делопроизводства 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  был проведен 

анализ 

на предмет возможного возникновения конфликта интересов при выполнении Кузнецовой 

Л.В. иной оплачиваемой работы в МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"». 

По итогам анализа, а также дополнительно запрошенной информации 

у МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"»  функции, выполняемые в должности 

руководителя районного народного хора МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"», в 

рамках деятельности Кузнецовой Л.В. как муниципального служащего отсутствуют. 

Результаты работы, выполняемой Кузнецовой Л.В. в соответствии с должностными 

обязанностями, в учебные планы лекций 

не включены, конфликт интересов отсутствует. 

В 2021 г. Кузнецовой уже давалось разрешение на выполнение ей иной оплачиваемой 

работы в должности руководителя районного народного хора МКУК «МРДК МО 

"Базарносызганский район"». 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1.  Рекомендовать дать начальнику отдела по делам культуры администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" Кузнецовой А.В. разрешение на 

выполнение ей иной оплачиваемой работы в должности руководителя районного народного 

хора МКУК «МРДК МО "Базарносызганский район"» в 2022 году. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

2. О рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов в 

отношении помощника главы Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. в связи с 

выполнением служащим иной оплачиваемой работы в 2022 году. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Исачкин А.В. – председатель Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район", непосредственный руководитель Полушкиной Л.Н. по иной 

оплачиваемой работе. 

СЛУШАЛИ: 

Карабанову О.Ф.: о том, что в связи с поступившим уведомлением помощника главы 

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" по вопросам 

здравоохранения Полушкиной Л.Н.  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

Совете депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  в должности 

делопроизводителя  в 2022 году Отделом кадров и делопроизводства администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район"  был проведен анализ 



на предмет возможного возникновения конфликта интересов при выполнении Полушкиной 

Н.Н. иной оплачиваемой работы. 

По итогам анализа, а также дополнительно запрошенной информации 

у Совета депутатов  функции, выполняемые в должности делопроизводителя, в рамках 

деятельности Полушкиной Л.Н. как муниципального служащего отсутствуют. 

Результаты работы, выполняемой Полушкиной Л.Н. в соответствии с должностными 

обязанностями, в обязанности делопроизводителя Совета депутатов не входят, конфликт 

интересов отсутствует. 

В 2021 г. Полушкиной уже давалось разрешение на выполнение ей иной 

оплачиваемой работы в должности делопроизводителя Совета депутатов. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно путем открытого голосования 

1.  Рекомендовать дать помощнику главы Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" по вопросам здравоохранения Полушкиной Л.Н. 

разрешение на выполнение ей иной оплачиваемой работы в должности делопроизводителя 

Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район" в 2022 году. 

Особое мнение приглашенных: не имеется. 

  

Председатель  комиссии Карабанова О.Ф 

  

Секретарь 
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