
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

местной администрации Баксанского муниципального района 

 

8 апреля 2014 года                                                                                    г.Баксан 

 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

 

1. Каздохов О.Г. – зам. Главы местной администрации Баксанского  

муниципального района по социальным вопросам,    

председатель Комиссии 

2. Виндижев А.Х. – управляющий делами местной администрации   

Баксанского муниципального района,   заместитель 

председателя Комиссии 

3. Диденко А.А.     – начальник отдела кадровой работы и 

муниципальной службы местной администрации 

Баксанского муниципального района, секретарь 

Комиссии 

4. Ахобеков А.Н. – зам. Председателя Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального 

района (по согласованию) 

5. Абазов А.Ц – Председатель Баксанского районного совета 

ветеранов войны и труда 

6. Желдашев А.Х. – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности местной администрации Баксанского 

муниципального района 

7. Доткулов С.К. – редактор районной газеты «Баксанский вестник» 

8. Карданов А.Х. – начальник отдела муниципального контроля 

местной администрации Баксанского 

муниципального района 

9. Зеушев Х.М. – зам. Главы – управляющий делами местной 

администрации г.о.Баксан (по согласованию) 

 

 

 

Повестка дня заседания Комиссии: 

 

1. Об утверждении Плана работы Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в местной администрации Баксанского 

муниципального района на 2014 год. 

 



Слушали: 

 

Диденко А.А. – начальника отдела кадровой работы и муниципальной 

службы местной администрации Баксанского муниципального района, 

секретаря Комиссии, которая представила на рассмотрение проект Плана 

работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

местной администрации Баксанского муниципального района на 2014 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Рассмотрение материалов проверки, 

свидетельствующих о предоставлении 

муниципальным служащим 

недостоверных и (или) неполных 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

По мере 

поступления 

материалов 

проверки 

Диденко А.А. 

2. Рассмотрение заявлений 

муниципальных служащих о 

невозможности по объективным 

причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

(или) несовершеннолетних детей 

По мере 

поступления 

заявлений 

Диденко А.А. 

3. Рассмотрение материалов проверки 

(информации), свидетельствующих о 

несоблюдении муниципальным 

служащим ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов 

По мере 

поступления 

материалов 

проверки 

Диденко А.А. 

4. Рассмотрение уведомлений 

муниципальных служащих о 

выполнении иной оплачиваемой 

деятельности  

По мере 

поступлений 

Диденко А.А. 

5. Размещение на сайте местной 

администрации Баксанского 

муниципального района о результатах 

работы комиссии 

Весь период Диденко А.А. 

6. Проведение анализа писем и 

обращений граждан на предмет 

Весь период Диденко А.А. 



наличия в них признаков 

заинтересованности муниципальных 

служащих местной администрации 

Баксанского муниципального района, 

которые могут привести к конфликту 

интересов 

7. Проведение разъяснительной работы 

среди муниципальных служащих о 

соблюдении требований к 

служебному поведению и 

предотвращении конфликта интересов 

В течении 

года 

Диденко А.А. 

8. Подведение итогов работы Комиссии 

в 2014 году 

Ежеквар-

тально 

Диденко А.А. 

9.  Утверждение плана работы Комиссии 

на 2015 год 

Январь 

 2015 года 

Диденко А.А. 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить План работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в местной администрации Баксанского 

муниципального района на 2014 год. 

 

Голосовали: «за» - единогласно (открытое голосование). 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                     _____________ О.Г.Каздохов 

 

 

Секретарь Комиссии                                           _____________ А.А.Диденко 

 


