
Информация  

о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих администрации Верховажского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов 

в 2015 году   

 

В период с 01 января по 31 декабря 2015 года проведено 4 заседания                          

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Верховажского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов (далее–Комиссия), в ходе которых 

рассматривались заявления муниципальных служащих администрации района о 

выполнении работы по совместительству в свободное от основной работы время. 

 

1. В ходе заседания Комиссии 02 февраля 2015 года рассмотрено заявление  

муниципального служащего о даче согласия на выполнение работы по 

совместительству в свободное от основной работы время специалистом 

Общественной приемной по правам ребенка. По результатам рассмотрения 

письменного обращения Комиссией принято решение: дать согласие 

муниципальному служащему администрации района на выполнение им работы по 

совместительству в свободное от основной работы время специалистом 

Общественной приемной по правам ребенка Верховажского муниципального района 

по договору возмездного оказания услуг. 

 

2. В ходе заседания Комиссии 18 июня 2015 года рассмотрено заявление 

муниципального служащего администрации района о даче согласия на выполнение 

работы по совместительству в свободное от основной работы время на должности 

директора МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Верховажского муниципального района». По результатам 

рассмотрения письменного обращения Комиссией принято решение: дать согласие 

муниципальному служащему администрации района на выполнение им работы по 

совместительству в свободное от основной работы время директором МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Верховажского муниципального района». 

 

3. В ходе заседания Комиссии 01 июля 2015 года рассмотрено заявление 

муниципального служащего администрации района о даче согласия на выполнение 

работы по совместительству в свободное от основной работы время по уборке 

помещений дополнительного офиса № 8638/098 Вологодского отделения № 8638 

ОАО Сбербанк России. По результатам рассмотрения письменного сообщения 

Комиссией принято решение: дать согласие муниципальному служащему 

администрации района на выполнение работы по совместительству в свободное от 

основной работы время по уборке помещений дополнительного офиса № 8638/098 

Вологодского отделения № 8638 ОАО Сбербанк России. 

4. В ходе заседания Комиссии 03 декабря 2015 года рассмотрено заявление 

муниципального служащего администрации района о даче согласия на выполнение 



работы по совместительству в свободное от основной работы время в должности 

программиста МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Верховажского муниципального района». 

По результатам рассмотрения письменного сообщения Комиссией принято 

решение: дать согласие муниципальному служащему администрации района на 

выполнение работы по совместительству в свободное от основной работы время в 

должности программиста МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Верховажского муниципального района».  

 

 

Информация подготовлена отделом организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации Верховажского  муниципального района 

 

 

 
 


