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

в  Совете депутатов ЗАТО г. Островной Мурманской области в 2020 году 
 

№ 
п/п 

№ протокола, дата 
проведения заседания 

Вопросы, рассмотренные на заседании комиссии Принятые решения 

1 № 1 от 17.01.2020 1. О форме голосования.  
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности секретаря комиссии при 
рассмотрении четвертого вопроса повестки дня. 
 
 
3. О рассмотрении главой муниципального 
образования протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Совете депутатов ЗАТО г. 
Островной от 29.11.2019 № 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. Освободить секретаря комиссии от членства в 
комиссии на время рассмотрения уведомления о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. 
 
3. Решение главы муниципального образования  
принять к сведению. 
 
 
 
 
 
4. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

2 № 2 от 12.05.2020 1. О форме голосования.  
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности секретаря комиссии при 
рассмотрении четвертого вопроса повестки дня. 
 
 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Освободить секретаря комиссии от членства в 
комиссии на время рассмотрения уведомления о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. 
 



3. О рассмотрении председателем Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.01.2020 № 1 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. 
 

3. Решение председателя Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной  принять к сведению. 
 
 
 
 
 
 
4. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

3 № 3 от 01.06.2020 1. О форме голосования.  
 
 
2. О рассмотрении председателем Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов в Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной от 12.05.2020 № 2  
и принятом решении.  
 
3. О рассмотрении обращения председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функци по муниципальному 
(административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные 

1. Установить, что решения по вопросам повестки 
дня принимаются открытым  голосованием. 
 
2. Решение председателя Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной  принять к сведению. 
 
 
 
 
 
 
3. Дать согласие председателю Контрольно-
ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  
на замещение должности первого заместителя 
главы муниципального образования ЗАТО  
г. Островной на условиях срочного трудового 
договора в Администрации ЗАТО г. Островной. 



(служебные) обязанности. 
 

4 № 4 от 21.12.2020 1. О форме голосования. 
 
 
2. О возникновении прямой личной 
заинтересованности секретаря комиссии при 
рассмотрении четвертого вопроса повестки дня. 
 
 
3. О рассмотрении председателем Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной протокола заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной от 01.06.2020 № 3 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. Освободить секретаря комиссии от членства в 
комиссии на время рассмотрения уведомления о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. 
 
3. Решение председателя Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной  принять к сведению. 
 
 
 
 
 
 
4. Установить, что выполнение иной 
оплачиваемой работы не повлечет и не может 
повлечь возникновение конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


