
ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, МАНТДАТАМ, 

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ 

ДУМЫ  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

613500, Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (83344)2-04-37, факс (83344) 2-02-50 

 

 

Выписка из протокола 

 

04.02.2022                                                                                                            №2 

 

Присутствуют депутаты Думы Лебяжского муниципального округа: 

Председательствующий – Макаров Александр Иванович  

Члены комиссии: 

Дудорова Ольга Витальевна 

Попов Игорь Сергеевич 

Мамаев Владимир Леонидович 

Приглашѐнные:  

Обухова Татьяна Александровна – глава Лебяжского муниципального округа 

Марамзина Надежда Владимировна – заведующий отделом по организационно-правовым и 

кадровым вопросам 

Градобоева Елена Александровна – специалист, юрисконсульт отдела по организационно-

правовым и кадровым вопросам 

 

Повестка: 

Рассмотрение уведомления О. Т. А. о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов. 

 

Докладывает: Марамзина Н.В. – заведующий отделом по организационно-правовым и 

кадровым вопросам. 

В постоянную депутатскую комиссию по регламенту, мандатам, депутатской 

этике, законности и правопорядку Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от главы округа 30.12.2021 г. поступило уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 

В уведомлении указано на факт принятия на муниципальную службу и 

назначения на муниципальную должность в отдел экономики и государственной 

поддержке сельского хозяйства администрации Лебяжского муниципального округа с 

1 января 2022 года Г. Н. Л., на должность главного специалиста по государственной 

поддержке сельского хозяйства, экономиста-бухгалтера, которая является супругой еѐ 

брата. 

….  

Заслушав информацию, постоянная депутатская комиссию по регламенту, 

мандатам, депутатской этике, законности и правопорядку Думы Лебяжского 

муниципального округа Кировской области  



 

РЕШИЛА: 

 

Признать, что при исполнении О.Т.А. должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов в следующих 

случаях: 

1) при поощрении и дополнительном премирование Г.Н.Л. 

2) при привлечении к дисциплинарным взысканиям и их снятии в отношении Г.Н.Л. 

Рекомендовать О.Т.А. в целях недопущения конфликта интересов принятие 

решений о премировании, наложении (снятии) дисциплинарных взысканий и других  в 

отношении Г.Н.Л. согласовывать с председателем бюджетной комиссии Думы 

Лебяжского муниципального округа Авдеевым С.Н. 

Голосовали. «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Единогласно. 

Выписка верна. 

Председатель комиссии      ____________________  А.И. Макаров 

 

Члены комиссии    

_____________________ О.В. Дудорова  

_____________________  И.С. Попов 

_____________________ В.Л. Мамаев  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Протокол подготовил специалист, юрисконсульт:     

Градобоева Елена Александровна, (883344) 2-04-37 


