
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов 

 

г. Котельниково 

 

26.04.2016 г.                                                                                                         № 3 

 

Члены, присутствующие на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия): 

 
1. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

4. Потапов 

Леонид Максимович - 

атаман СКО «Котельниково», член комиссии; 

 

 

5. Донченко 

Евгения Николаевна - 

заместитель по воспитательной работе 

автономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образования 

«Котельниковский колледж бизнеса», член 

комиссии; 

 

6. Еремина 

Елена Васильевна - 

преподаватель права автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального 

образования «Котельниковский колледж 

бизнеса», член комиссии; 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________ 

I. О порядке принятия решений комиссии по повестке дня 

__________________________________________________________________ 



 

1.4. Решение: Решения комиссии по повестке дня принимать открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

__________________________________________________________________ 

II. О ведении протокола заседания комиссии 

__________________________________________________________________ 

 

2.4. Решение: Поручить члену комиссии Бородачеву Д.О. ведение 

протокола заседания комиссии. 

__________________________________________________________________ 

III. О рассмотрении уведомления общества с ограниченной ответственностью 

«Дон» о заключении 01.04.2016 г. с Луневой Галиной Геннадьевной, 

замещавшей должность муниципальной службы в местной администрации, 

трудового договора, при условии, что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в указанной коммерческой 

организации комиссией не рассматривался 

_________________________________________________________ 

 

3.4. Решение: 

Дать согласие Луневой Галине Геннадьевне на замещение должности 

бухгалтера в обществе с ограниченной ответственностью «Дон». 

Копию протокола заседания комиссии или выписку из него приобщить к 

личному делу Луневой Г.Г., а также не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения заседания комиссии,  вручить под роспись 

или направить заказным письмом с уведомлением Луневой Г.Г. 

__________________________________________________________________ 

VI. О рассмотрении обращения Бирук Натальи Анатольевны, планирующей 

свое увольнение с муниципальной службы и замещающей в местной 

администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом местной 

администрации, о даче согласия на замещение должности специалиста 

договорного отдела Управления непромышленного строительства общества в 

ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

_________________________________________________________________ 

 

4.4. Решение: 

Дать Бирук Наталье Анатольевне согласие на замещение должности 

специалиста договорного отдела Управления непромышленного 

строительства в обществе в ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

ВолгаКалий». 

Копию протокола заседания комиссии или выписку из него приобщить к 

личному делу Бирук Н.А., а также не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения заседания комиссии,  вручить под роспись 

или направить заказным письмом с уведомлением Бирук Н.А. 



 

Председательствующий                      А.А. Петренко 

 

Заместитель председателя комиссии                                              Р.А. Меркулов 

 

Секретарь комиссии             Д.О. Бородачев 

 

Члены комиссии:                                                                                             Л.М. Потапов 

 

                                                                                                                              Е.Н. Донченко 

 

                                                                                                              Е.В. Еремина 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 


