
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов 

_______________________________________________________________________ 

Котельниково 

 

17 июня 2016 г.                                                                                                         №  4_  

10-00 

 

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:  7  человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1.   О порядке принятия решений комиссии по повестке дня. 

2. Об итогах анализа поступивших сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и членов их семей за 2015 год. 

Докладчик: Попова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. По первому вопросу повестки дня выступил Петренко А.А. – В 

соответствии с пунктом 37 Положения о комиссии решения комиссии по вопросам, 

указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным 

голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Предлагаю решения 

комиссии по повестке дня принимать открытым голосованием. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.2. Решения комиссии по повестке дня принимать открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Петренко А.А. – В соответствии планом работы комиссии  на повестке дня 

вопрос об итогах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и членов их семей за 2015 год. (докладчик - Попова Е.А.)  



ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию докладчика принять к сведению без обсуждения. 

2.2. Голосовали: 

 «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

Председатель                                                                            А.А. Петренко 

Секретарь                                                                                   Е.А. Попова 

Члены комиссии                                                                        Р.А. Меркулов                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     Е.Н. Донченко 

            Е.В. Еремина 

                                                                                                     Л.А. Тальковская      

                                                                                                     Л.М. Потапов                                                                                                                                                                                                                     
        


