
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_______________________________________________________________________  

 
Котельниково 

 

07.09.2015 г.                                                                                                          №  5_  

 

 

Председатель – управляющий делами администрации Котельниковского  

                           муниципального района, Петренко Андрей Алексеевич; 

Секретарь     –   ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения 

                           администрации Котельниковского муниципального района,  

                           Попова Елена Александровна. 

Присутствовали:  6  человек (список прилагается). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

 1. О рассмотрении вопроса в отношении консультанта отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Дворовой Ольги Анатольевны о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 2. О рассмотрении вопроса в отношении главного специалиста отдела 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Маркеевой Ольги Александровны 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 3. О рассмотрении вопроса в отношении главного специалиста отдела 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Светличной Ольги Юрьевны о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Петренко Андрей Алексеевич – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от консультанта отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Дворовой Ольги Анатольевны о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

по избирательному участку № 2209 г. Котельниково как члена комиссии. 

  



ВЫСТУПИЛИ:  

 Проскурнов Алексей Павлович – Так как муниципальный служащий намерен 

выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от основной работы время и 

работодатель муниципального служащего т.е. начальник отдела подтверждает, что 

выполнение муниципальным служащим данной оплачиваемой работы не приведет 

к возникновению конфликта интересов.  

ПОСТАНОВИЛИ:   

1.1. Установить, что выполнение консультантом отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Дворовой Ольгой Анатольевной иной оплачиваемой 

работы не влечет возникновения конфликта интересов. 

Голосовали: 

«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Петренко Андрей Алексеевич – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от главного специалиста отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Маркеевой Ольги Александровны о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу по избирательному участку № 2210 г. Котельниково 

как члена комиссии. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

 Меркулов Р.А. – Согласны с предыдущим оратором, что выполнение иной 

оплачиваемой работы не влечет конфликта интересов. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1.1. Установить, что выполнение главным специалистом отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Маркеевой Ольгой Александровной иной оплачиваемой 

работы не влечет возникновения конфликта интересов. 

Голосовали: 

«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Петренко Андрей Алексеевич – В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 

заявление от главного специалиста отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Светличной Ольги Юрьевны о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по избирательному участку № 2211 г. Котельниково как 

члена комиссии. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

 Бородачев Д.О. – Ситуация как и по предыдущим муниципальным 

служащим. Считаю данная работа не влечет  возникновения конфликта интересов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1.1. Установить, что выполнение главным специалистом отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 



муниципального района Светличной Ольгой Юрьевной иной оплачиваемой работы 

не влечет возникновения конфликта интересов. 

Голосовали: 

«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 

Председатель                                                                              А.А. Петренко 

 

Секретарь                                                                                    Е.А. Попова 

 

                                                                                                      Р.А. Меркулов 

 

                                                                                                      Д.О. Бородачев 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      А.П. Проскурнов 

                                                                                                         

                                                                                                     Л.А. Тальковская   

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель комиссии по 

                                                                                   соблюдению требований к служебному 

                                                                                   поведению муниципальных служащих 

                                                                                   администрации Котельниковского 

                                                                                   муниципального района Волгоградской 

                                                                                   области и урегулированию конфликта  

                                                                                   интересов                                                                                    

                                                                                   _______________  А.А.Петренко 

                                                                                   « 07 »  сентября 2015 г. 

 

 

 

СПИСОК 

лиц, присутствующих на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов 07 сентября 2015 г. 

 

 

 Члены комиссии: 

 

1. Меркулов                        начальник отдела по организационным и общим вопросам 

   Роман                             администрации Котельниковского муниципального района; 

  Александрович                                                                                      

  

2. Проскурнов                    начальник отдела сельского хозяйства администрации 

  Алексей                            Котельниковского муниципального района 

 Павлович 

 

 

3. Бородачев                    начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

   Дмитрий                      администрации Котельниковского муниципального района; 

  Олегович 

 

4. Тальковская                    председатель районного Совета территориального 

  Любовь                             общественного самоуправления (по согласованию) 

 Александровна                

 

 

 

 Муниципальные служащие администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых рассматривается вопрос: 

 

1.  Дворовая                    консультант отдела бюджетно-финансовой 

  Ольга                             политики и казначейства администрации Котельниковского 

 Анатольевна                 муниципального района 

 

 

 

2. Маркеева                    главный специалист отдела бюджетно-финансовой 

  Ольга                            политики и казначейства администрации Котельниковского 



 Александровна               муниципального района 

 

3. Светличная               главный специалист отдела бюджетно-финансовой 

    Ольга                          политики и казначейства администрации Котельниковского 

   Юрьевна                     муниципального района 

  

 Непосредственный руководитель муниципальных служащих администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в отношении которых 

рассматривается вопрос: 

 

1. Проскурнова                    начальник отдела бюджетно-финансовой политики и 

  Наталья                             казначейства администрации Котельниковского 

 Константиновна              муниципального района 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е.А.Попова 

 


