
ПРОТОКОЛ № 2020-5 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского округа город Урюпинск и 

урегулированию конфликта интересов 

(Комиссия по урегулированию конфликта интересов) 

 

Дата проведения: 30 сентября 2020  г., время проведения: 14:00  

Место проведения: дистанционно, посредством телефонной связи. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Евсеев 

Евгений  

Александрович 
 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель комиссии; 
 
 

Синоверский 

Олег Андреевич 
 

- консультант юридического отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск, заместитель 

председателя комиссии; 
 

Кудинова 

Елена Сергеевна 

 

- заместитель главы городского округа по правовым 

вопросам - начальник организационно-контрольного 

отдела, секретарь комиссии. 
 
 

Члены комиссии: 
 

 

 

Перегудова 

Анна Васильевна 
 

- ведущий специалист организационно-контрольного 

отдела администрации городского округа г. Урюпинск; 
 

  

Сомова  

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора по учебной работе автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Урюпинский колледж бизнеса». 
 

 
Состав комиссии - 6 человек. 

Присутствуют – 5 человек (83%).  

Кворум (67%) имеется. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

Лукшина  

Ирина Юрьевна 

 

 

- начальник отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

городского округа г. Урюпинск.  

 
 



 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение уведомления начальника отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск 

Лукшиной И.Ю. о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в должности 

педагога дополнительного образования МАУ ДО «Центр детского творчества» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

 По первому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ:  

     Кудинова Е.С. доложила, что от начальника отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации городского округа г. 

Урюпинск Лукшиной И.Ю. поступило уведомление от 25 сентября 2020 г. за 

входящим №14к-у/8-2020 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

должности педагога дополнительного образования МАУ ДО «Центр детского 

творчества» городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

(должностная инструкция на 2 л. прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛА: 

 Лукшина И.Ю. пояснив, что трудовая деятельность в качестве педагога 

дополнительного образования МАУ ДО «Центр детского творчества» городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области будет осуществляться в 

свободное от основной работы время, обязуется соблюдать требования, 

предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ». 

 

РЕШИЛИ: 

Установить, что выполнение начальником отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск 

Лукшиной И.Ю. иной оплачиваемой работы в качестве педагога дополнительного 

образования МАУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области не содержит признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 

конфликту интересов. 

 

Результаты голосования: «за» - 5 голосов; «против» -  нет; 

«воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 

 

  

 Председатель комиссии                                                                      Е.А. Евсеев 

Секретарь комиссии                                                                        Е.С. Кудинова 


