
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

21.07.2016 № 8
г. Нефтеюганск

В соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска 
от 21.07.2016 № 206-р «О заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов» проведено заседание 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих администрации города Нефтеюганска и урегулированию кон
фликта интересов (далее - Комиссия) по рассмотрению поступивших в адрес 
администрации города Нефтеюганска уведомлений муниципальных служащих 
администрации города Нефтеюганска о намерении выполнять иную оплачива
емую работу, а именно работать в территориальной избирательной комиссии 
города Нефтеюганска

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сивков С.П.

Нечаева С.И.

Лексина К.Е.

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

Кузнецов Е.В. 

Золина Н.Н.

первый заместитель главы администрации города, 
председатель Комиссии;
директор департамента по делам администрации го
рода, заместитель председателя Комиссии; 
исполняющий обязанности начальника отдела муни
ципальной службы и кадров департамента по делам 
администрации города, секретарь Комиссии.

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-
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ния» филиал в городе Нефтеюганске.
ПРИГЛАШЁНЫЕ:

ЕМозжерина Светлана Леонидовна, ведущий специалист аналитического отдела 
юридическо-правового управления администрации города Нефтеюганска.

2. Маскалева Олеся Валерьевна, главный специалист отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска.

3. Митьковец Наталья Николаевна, главный специалист контрольного отдела адми
нистрации города Нефтеюганска.

4. Дюрягин Максим Сергеевич, главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации 
города Нефтеюганска.

Приглашенные на заседание комиссии с правом совещательного голоса:
1 .Корикова О.А., заместитель директора департамента по делам администрации го

рода Нефтеюганска.
2. Гурова В.А., исполняющий обязанности начальника контрольного отдела адми

нистрации города Нефтеюганска.
3. Савкин С.В., исполняющий обязанности начальника отдела по делам граждан

ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска.
4. Трушкова Л.Ф., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров 

департамента по делам администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Оглашение решения главы администрации города Нефтеюганска по 

решению (рекомендациям), принятым на заседании Комиссии 10.06.2016.
2.Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих администрации 

города Нефтеюганска С.Л.Мозжериной от 13.07.2016, О.В.Маскалевой от 
18.07.2016, Н.Н.Митьковец от 18.07.2016, М.С.Дюрягина от 20.07.2016 о наме
рении выполнять иную оплачиваемую работу.

1. СЛУШАЛИ:
Лексину К.Е.: оглашён список присутствующих на заседании членов 

Комиссии.
Главой администрации города Нефтеюганска принято решение: решение 

заседания Комиссии от 10.06.2016 (протокол № 7) принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Лексину К.Е.:
В отдел муниципальной службы и кадров департамента по делам админи

страции города Нефтеюганска поступили уведомления о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу от муниципальных служащих администрации го
рода Нефтеюганска:

- Мозжериной С.Л., ведущего специалиста аналитического отдела юри
дическо-правового управления;

- Маскалевой О.В., главного специалиста отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям;

- Митьковец Н.Н., главного специалиста контрольного отдела;
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- Дюрягина М.С., главного специалиста отдела по профилактике право
нарушений и связям с правоохранительными органами.

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му
ниципальной 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 муни
ципальными служащими администрации города Нефтеюганска представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую рабо
ту» муниципальные служащие администрации города Нефтеюганска имеющие 
намерение выполнять иную, кроме муниципальной службы, работу обязаны 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя).

Все муниципальные служащие администрации города Нефтеюганска 
намерены работать (выполнять иную оплачиваемую работу) в территориальной 
избирательной комиссии города Нефтеюганска, с 15.08.2016 по 19.09.2016:

- Мозжерина С.Л. - в качестве председателя участковой избирательной 
комиссии № 222;

- Маскалева О.В. - в качестве члена участковой избирательной комиссии
№  222;

- Дюрягин М.С., - в качестве члена участковой избирательной комиссии 
№ 254.

С 18.07.2016 по 18.10.2016 - Митьковец Н.Н., для выполнения функции 
члена контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 
комиссии города Нефтеюганска.

С.П.Сивков: Ольга Александровна, поясните ситуацию по выборам.

О.А.Корикова: 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 за
кона 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.

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

Д.М.Черепанич: а что с Митьковец Н.Н.?

С.И.Нечаева: учреждения, в соответствии со статьёй 60 Федерального за
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по запросу 
соответствующей избирательной комиссии обязаны откомандировать запраши
ваемых работников.

12.07.2016 в адрес администрации города Нефтеюганска поступило пись
мо председателя территориальной избирательной комиссии города Нефтеюган
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ска С.С.Мозолевской от 12.07.2016 № 169. В соответствии с письмом подготов
лено распоряжение администрации города Нефтеюганска от 14.07.2016 
№ 91-к/лс «О направлении муниципального служащего в территориальную из
бирательную комиссию», которым Митьковец Н.Н. направляется в контрольно
ревизионную службу при территориальной комиссии города Нефтеюганска с
18.07.2016 по 18.10.2016.

ВЫСТУПИЛИ:
Черепанич Д.М.: мы действуем в соответствии с законодательством и не 

нарушаем пункт 7 статьи 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Так же, в данном случае не нарушаются по
ложения части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.10.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Предлагаю уведомления считать рассмотренны
ми и принятыми к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 (единогласно).

РЕШИЛИ:
1. Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомления посту

пившие в адрес администрации города Нефтеюганска от С.Л.Мозжериной от 
13.07.2016, О.В.Маскалевой от 18.07.2016, Н.Н.Митьковец от 18.07.2016, 
М.С.Дюрягина от 20.07.2016. При привлечении к работе в участковых избира
тельных комиссиях исполнять возложенные на них обязанности в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2003 
№ Зб-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автоном
ном округе -Югре».

2. Направить копию протокола заседания Комиссии исполняющему обя
занности главы администрации города Нефтеюганска С.П.Сивкову для приня
тия решения в пределах компетенции работодателя в соответствии подпунктом 
4.18 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска и урегу
лированию конфликта интересов, утверждённого распоряжением администра
ции города Нефтеюганска от 21.11.2013 № 623-р, в трёхдневный срок со дня за
седания Комиссии.

Секретарь комиссии: К.Е.Лексина



5

Члены комиссии:
С.В.Мочалов 

.А.Власов 

.Черепанич 

.В.Кузнецов 

ТТН.Золина 

О.А.Корикова

B. А.Гурова

C. В.Савкин 

Л.Ф.Трушкова


