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ПРОТОКОЛ № 1 
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов 

 
 

26 января 2016 года        город Балтийск 
 
 
Присутствовали: 
- Председатель комиссии: Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Бал-
тийского муниципального района; 
- Секретарь комиссии: Тарашкевич Н.С., начальник управления делами админи-
страции Балтийского муниципального района; 
- Члены комиссии: 
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципаль-
ного района; 
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации Балтийского му-
ниципального района; 
- Счастливенко Г.М., начальник финансового управления администрации Балтий-
ского муниципального района; 
- Седунова Т.А., начальник отдела финансового управления администрации Бал-
тийского муниципального района; 
- Солдатова И.Н., заместитель начальника управления образования администра-
ции Балтийского муниципального района; 
- Швецова С.Н., начальник отдела правового управления администрации Балтий-
ского муниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Балтийской общественной организации «Союз 
ветеранов Вооруженных сил»; 
- Гарькин Н.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования «Балтий-
ский муниципальный район». 

 
 



Повестка заседания: 
1. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Балтийский муниципальный район» на 2016 год. 

2. Организация работы по предоставлению муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений и предприятий администра-
ции Балтийского муниципального района справок о доходах, расходах, об 
обязательствах имущественного характера за отчетный период 2015 года. 

  
 
Выступили: 
 Болотов Ю.А., открыл заседание комиссии, огласил повестку заседания ко-
миссии. 
 
Вопрос 1.   Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район» на 2016 год. 
 
Выступили:  Емкова С.В., Швецова С.Н., Счастливенко Г.М., Шинкаревич Л.Л. 
 
В результате обсуждения принято решение: 

1. Согласовать план работы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Балтийский муниципальный район» на 2016 год, передать План на утвер-
ждение главе администрации Балтийского муниципального района. 

 
Проголосовали: «за» - 10, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
 
Вопрос 2. Организация работы по предоставлению муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных учреждений и предприятий администрации 
Балтийского муниципального района справок о доходах, расходах, об обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период 2015 года. 
 
Выступили:  Макеенкова Н.М., Емкова С.В., Швецова С.Н., Болотов Ю.А., Счастли-
венко Г.М., Шинкаревич Л.Л. 
 
В результате обсуждения принято решение: 

1. Управлению делами администрации Балтийского муниципального района 
(Тарашкевич Н.С.): 

- организовать сбор справок (сведений) о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководите-
лей муниципальных учреждений и предприятий, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей до 30 апреля 2016 года; 



- после сбора данных сведений провести проверку достоверности сведений. О 
результатах доложить на очередном заседании комиссии; 
- до 15 мая 2016 года разместить на официальном сайте администрации Балтий-
ского муниципального района информацию о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руково-
дителей муниципальных учреждений и предприятий администрации, а также 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
 
Проголосовали: «за» - 10, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
 
 
 
 
 
Секретарь комиссии     Н.С. Тарашкевич 


