
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 2021 году 
 

№ 
п/п 

№ протокола, дата 
проведения заседания 

Вопросы, рассмотренные на заседании комиссии Принятые решения 

1 № 1 от 28.01.2021 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 28.12.2020 № 19 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

2 № 2 от 15.02.2021 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 28.01.2021 № 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

3 № 3 от 19.02.2021 1. О форме голосования.  
 

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



 
2. О   возникновении   прямой личной 
заинтересованности  при  рассмотрении четвертого 
вопроса. 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 15.02.2021 № 2 и принятом 
решении. 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу и 
установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

 
2. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
4. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

4 № 4 от 24.02.2021  1. О форме голосования.  
 
 
2. О   возникновении   прямой личной 
заинтересованности  при  рассмотрении четвертого 
вопроса. 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации ЗАТО  
г. Островной от 19.02.2021 № 3 и принятом 
решении. 
4. О рассмотрении уведомления о  возникновении  
прямой   личной   заинтересованности   при 
исполнении  должностных  обязанностей,  которая 
приводит  или  может  привести  к  конфликту 
интересов муниципального служащего. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Исключить из состава комиссии на время  
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
4. Признать,  что  при  исполнении 
муниципальным  служащим должностных 
обязанностей  личная  заинтересованность может 
привести к конфликту интересов.  
Рекомендовать  и.о.  главы  муниципального 
образования  ЗАТО  г.  Островной  принять меры  
по  недопущению  возникновения конфликта 
интересов. 



5 № 5 от 01.03.2021 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 24.02.2021 № 4 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. 

6 № 6 от 12.03.2021 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 01.03.2021 № 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 и.о. главы муниципального 
образования принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

7 № 7 от 24.03.2021 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  

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение и.о. главы муниципального 
образования принять к сведению.  
 
 
 



г. Островной от 12.03.2021 № 6 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. 

 
 
3. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

8 № 8 от 29.03.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
3. 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 24.03.2021 
№ 7 и принятом решении. 
4. 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. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение и.о. главы муниципального 
образования принять к сведению.  
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

9 № 9 от 15.04.2021 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 29.03.2021 
№ 8 и принятом решении. 
3. О рассмотрении обращения о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора и 
мотивированного заключения.   

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение и.о. главы муниципального 
образования принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить, что рассмотрение на заседании 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации ЗАТО г. Островной 
обращения о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора нецелесообразно. 

10 № 10 от 29.04.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении пятого 
вопроса. 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации ЗАТО г. Островной от 15.04.2021 
№ 9 и принятом решении. 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 
5. 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. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 
5. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

11 № 11 от 18.05.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2021 
№ 10 и принятом решении. 
3. О рассмотрении уведомления о намерении 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 



выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

12 № 12 от 26.05.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации ЗАТО г. Островной от 18.05.2021 
№ 11 и принятом решении. 
4. 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. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

13 № 13 от 18.06.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации ЗАТО г. Островной от 26.05.2021 
№ 12 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

14 № 14 от 21.06.2021 1. О форме голосования. 1. Установить, что решения по вопросам повестки 



 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации ЗАТО г. Островной от 18.06.2021 
№ 13 и принятом решении. 
 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии заместителя председателя 
комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

15 № 15 от 30.07.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 21.06.2021№ 14 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

16 № 16 от 06.08.2021 1. О форме голосования. 
 
 

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



2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
 
 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 30.07.2021 № 15 и принятом решении. 
 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу                       
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 

2. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии заведующего сектором 
муниципального заказа Администрации ЗАТО г. 
Островной. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

17 № 17 от 24.08.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 06.08.2021 № 16 и принятом решении. 
 
4. 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. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии заместителя председателя 
комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 



18 № 18 от 24.08.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 24.08.2021№ 17 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

19 № 19 от 06.09.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 24.08.2021 № 18 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

20 № 20 от 09.09.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 



поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 06.09.2021 № 19 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. 
 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу                       
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 
 

 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

21 № 21 от 21.09.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 09.09.2021 № 20 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. 
 
4. 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 



22 № 22 от 24.09.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 21.09.2021 № 21 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

23 № 23 от 27.09.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 24.09.2021 № 22 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 



24 № 24 от 14.10.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 27.09.2021 № 23 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 муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
3. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

25 № 25 от 29.10.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии             
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих                        
и урегулированию конфликта интересов                     
в Администрации ЗАТО г. Островной                        
от 14.10.2021 № 24 и принятом решении. 
 
4. 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. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
3. Решение главы муниципального образования 
принять к сведению.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 
 



5. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу                       
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 
 

5. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

26 № 26 от 19.11.2021 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 29.10.2021 № 25 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. 
 
4. 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. 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

27 № 27 от 30.11.2021 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности при рассмотрении четвертого 
вопроса. 
 
3. О рассмотрении главой ЗАТО г. Островной 
протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Исключить из состава комиссии на время 
заседания комиссии члена комиссии. 
 
 
3. Решение главы ЗАТО г. Островной принять к 
сведению.  
 
 



конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. 
Островной от 19.11.2021 № 26 и принятом решении. 
 
4. О рассмотрении уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу                       
и установлении наличия или отсутствия в случае 
выполнения данной работы конфликта интересов. 
 

 
 
 
4. Установить,  что  выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 
 

 


