
Сведения о проведенных заседаниях комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в  Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области в 2022 году 
 

№ 
п/п 

№ протокола, дата 
проведения заседания 

Вопросы, рассмотренные на заседании комиссии Принятые решения 

1 № 1 от 31.01.2022 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении и.о. главы муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 30.11.2021 № 27 и принятом 
решении. 
3. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение и.о. главы муниципального 
образования принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

2 № 2 от 14.03.2022 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 
протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 31.01.2022 № 1 и принятом 
решении. 
3. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 
сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

3. № 3 от 23.03.2022 1. О форме голосования.  
 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 



 
2. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 
протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 14.03.2022 № 2 и принятом 
решении. 
3. О рассмотрении предложений структурных 
подразделений для определения перечня функций 
муниципальных служащих, при реализации которых 
вероятно возникновение коррупции, проведения 
оценки коррупционных рисков и согласовании 
перечня коррупционно-опасных функций.   

 
2. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 
сведению. 
 
 
 
 
 
3. Согласовать перечень функций муниципальных 
служащих, при реализации которых вероятно 
возникновение коррупции, и существуют 
предпосылки для возникновения коррупции, 
представленных в таблице. Рекомендовать главе 
ЗАТО г. Островной утвердить перечень функций 
муниципальных служащих, при реализации 
которых вероятно возникновение коррупции, и 
существуют предпосылки для возникновения 
коррупции, представленный в таблице. 

4. № 4 от 17.06.2022 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 
протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 23.03.2022 № 3 и принятом 
решении. 
3. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 
сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

5. № 5 от 22.08.2022 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 



протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 17.06.2022 № 4 и принятом 
решении. 
 
3. О рассмотрении предложений структурных 
подразделений о внесении изменений в Перечень 
функций муниципальных служащих, при 
реализации которых вероятно возникновение 
коррупции, и существуют предпосылки для 
возникновения коррупции, утвержденный главой 
ЗАТО г. Островной 25.03.2022. 

сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Согласовать перечень функций муниципальных 
служащих, при реализации которых вероятно 
возникновение коррупции, и существуют 
предпосылки для возникновения коррупции, 
представленных в таблице. Рекомендовать главе 
ЗАТО г. Островной утвердить перечень функций 
муниципальных служащих, при реализации 
которых вероятно возникновение коррупции, и 
существуют предпосылки для возникновения 
коррупции, представленный в таблице. 
 

6. № 6 от 12.09.2022 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 
протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 22.08.2022 № 5 и принятом 
решении. 
3. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 
сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

 


