
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 

 

30 августа 2017 г.                                                                                                    №  4_  

15-30 

 

Председатель – начальник отдела по  организационным и общим вопросам 

                           администрации Котельниковского муниципального района 

        Волгоградской области, Меркулов Роман Александрович; 

Секретарь       – главный 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.  О рассмотрении вопроса в отношении Титова В.С., консультанта Отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в МКОУ «Нагольненская средняя школа» преподавателем. 

 

По первому вопросу повестки дня  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.2. Решения комиссии по повестке дня принимать открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

 

По второму вопросу повестки дня 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.2. Установить, что выполнение консультантом администрации Титовым 

В.С. иной оплачиваемой работы в МКОУ «Нагольненская средняя школа» 

преподавателем не влечет возникновения конфликта интересов. 

Копию протокола заседания комиссии или выписку из него приобщить к 

личному делу Титова В.С., а также не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем проведения заседания комиссии,  вручить под роспись.  

 

Председатель                                                                             Р.А. Меркулов 

 

Секретарь                                                                                   Е.А. Попова 

 



Члены комиссии                                                                        Д.О. Бородачев  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     Е.Н. Донченко 

                                                                                                                        

                                                                                                     Л.Р. Вотинцева 

 

                                                                                                     Л.М. Потапов    

 

                                                                                                     Л.А. Тальковская                                                                                                                            
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель комиссии по 

                                                                                   соблюдению требований к служебному 

                                                                                   поведению лиц, замещающих 

                                                                                   должности муниципальной службы в 

                                                                                   администрации Котельниковского 

                                                                                   муниципального района 

                                                                                   Волгоградской области и урегулированию 

                                                                                   конфликта интересов 

 

                                                                                   _______________  Р.А.Меркулов 

                                                                                   «30»  августа  2017 г. 

 

 

СПИСОК 

лиц, присутствующих 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 30 августа 2017 г. 

 

 Члены комиссии: 

 

1. Бородачев                        начальник отдела правового и кадрового 

   Дмитрий                           администрации Котельниковского муниципального района 

  Олегович                              Волгоградской области;                                                                      

  

2. Донченко                         заместитель по воспитательной работе автономной 

  Евгения                              некоммерческой организации среднего профессионального  

 Николаевна                        образования «Котельниковский колледж бизнеса», член 

                                             комиссии (по согласованию); 

 

3. Вотинцева                   председатель районного профсоюзного комитета, 

  Лена                               член комиссии (по согласованию); 

  Рафаэльевна                                          

                

4. Потапов                         атаман станичного казачьего общества «Котельниково», 

  Леонид                              член комиссии (по согласованию) 

 Максимович               

 

5. Тальковская                    председатель районного Совета территориального 

  Любовь                             общественного самоуправления; 

 Александровна                 член комиссии (по согласованию) 

 

 Муниципальные служащие администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых рассматривается вопрос: 

 

  Титов                            консультант Отдела культуры, спорта и молодежной 

  Валерий                         политики администрации Котельниковского  

 Самуилович                   муниципального района Волгоградской области. 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е.А.Попова 


