
ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов 

 

«20» июня 2019 г. 

Председательствовал: 

Улимбашев А.Х. – первый заместитель главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Курданов Б.У. – начальник административно-правового отдела местной 

администрации Эльбрусского муниципального района; 

Хасаитова Л.Л.- депутат Парламента КБР; 

Ахматов И.Х. – главный специалист по антикоррупционной работе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района; 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления муниципального служащего А.С.Ш. начальника 

управления экономики, прогнозирования и торговли местной администрации 

Эльбрусского муниципального района на заключение договора возмездного 

оказания услуг. 

 

Слушали: 

 Информацию председателя комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района и урегулированию конфликта интересов 

Улимбашева А.Х. – первого заместителя главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района об уведомлении о заключение договора 

возмездного оказания услуг, поступившее от начальника управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района А.С.Ш. 13.06.2019г. 

 В присутствии муниципального служащего А.С.Ш. начальника управления 

экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района о заключении договора возмездного оказания услуг. 



 Курданов Б.У. – В соответствии с п.2 ст. 11 Федерального закона от 

02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

физическое лицо, состоящее на муниципальной службе (за исключением 

муниципального служащего, замещавшего должность главы местной 

администрации по контракту), вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если 

иное не предусмотрено настоящим Законом. Выполнение работы А.С.Ш. будет 

выполняться в свободное от основной работы время. 

 

 

Комиссия решила: 

Руководствуясь Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 

рассмотрев уведомление муниципального служащего А.С.Ш.  начальника 

управления экономики, прогнозирования и торговли местной администрации 

Эльбрусского муниципального района о заключении договора возмездного 

оказания услуг, установить, что в рассматриваемом случае не содержится 

признаков заинтересованности муниципального служащего, которая может 

привести к конфликту интересов. 

(голосовали «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0) 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                               Ахматов И.Х. 

Члены комиссии                                                                                      Курданов Б.У. 

                                                                                                     Хасаитова Л.Л. 

 


