
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПРОТОКОЛ

13.09.2016 № 15
г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Нечаева С.И.

Хальзова М.В.

Члены Комиссии: 
Мочалов С.В. 
Михалева С.Е. 
Власов Ю.А. 
Черепанич Д.М.

Кузнецов Е.В.

Золина Н.Н.

Пирожкова А.В.

директор департамента по делам администрации го
рода, заместитель председателя Комиссии; 
начальник отдела муниципальной службы и кадров 
департамента по делам администрации города, сек
ретарь Комиссии.

заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
начальник юридическо-правового управления адми
нистрации города;
начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами админи
страции города;
директор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова
ния «Институт государственного администрирова
ния» филиал в городе Нефтеюганске; 
председатель первичной профсоюзной организации 
администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение уведомления А.А.Цыбровой от 12.09.2016

№ 01-01-11-8354 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2.Рассмотрение уведомления А.В.Пирожковой от 12.09.2016

№ 01-01-11-8356 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
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формируются территориальными комиссиями, председатели и члены 
участковых комиссий назначаются территориальной избирательной комиссии.

Граждане, задействованные в работе участковых избирательных 
комиссий не освобождаются от основной работы.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса, заслушав мнение членов 
комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее решение:

Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление
А.А.Цыбровой от 12.09.2016 № 01-01-11-8354.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление

А.А.Цыбровой от 12.09.2016 № 01-01-11-8354 о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в участковой избирательной комиссии № 244 в качестве 
члена участковой избирательной комиссии.

2.СЛУШАЛИ:
Хальзова М.В.: в администрацию города Нефтеюганска поступило 

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от 
муниципального служащего администрации города Нефтеюганска Пирожковой 
Анны Вячеславовны, начальника отдела социально-экономических прогнозов и 
программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска.

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и на основании постановления администрации 
города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 160-нп «О порядке уведомления 
муниципальными служащими администрации города Нефтеюганска 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу» муниципальные служащие администрации города 
Нефтеюганска имеющие намерение выполнять иную, кроме муниципальной 
службы, работу обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя).

Пирожкова А.В., начальник отдела социально-экономических прогнозов 
и программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
намерена выполнять иную оплачиваемую работу в территориальной 
избирательной комиссии города Нефтеюганска, с 13.09.2016 по 19.09.2016 в 
качестве члена участковой избирательной комиссии № 244.

В соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 13 и 15 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.06.2003 № Зб-оз «О системе избирательных 
комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» создана 
территориальная комиссия города Нефтеюганска. Участковые комиссии 
формируются территориальными комиссиями, председатели и члены 
участковых комиссий назначаются территориальной избирательной комиссии.
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Граждане, задействованные в работе участковых избирательных 
комиссий не освобождаются от основной работы.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса, заслушав мнение членов 
комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее решение:

Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление
А.В.Пирожковой от 12.09.2016 № 01-01-11-8356.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление

А.В.Пирожковой от 12.09.2016 № 01-01-11-8356 о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в участковой избирательной комиссии № 244 в качестве 
члена участковой избирательной комиссии.

Председатель комиссии: С.И.Нечаева

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: М.В.Хальзова

С.В.Мочалов

С.Е.Михалева

(голосование по первому 
вопросу)
Н.Н.Золина

А.В.Пирожкова

Е.В.Кузнецов

М.Черепанич

’.А.Власов


