
Количество проведенных заседаний комиссией за 2018 год: 
 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Протокол № 1 от 05.02.2018г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим (главным 
специалистом Комитета по  физической культуре и 
спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас») иной оплачиваемой 
работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальному служащему, 
главному специалисту Комитета по физической 
культуре и спорту Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»,  
выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 
рассматриваемом случае муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и требования об урегулировании 
конфликта интересов. 
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Протокол № 2 от 14.02.2018г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим 
(специалистом 1 категории Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас») 
иной оплачиваемой работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальному служащему, 
специалисту 1 категории Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства  
администрации МО «Котлас»,  выполнять иную 
оплачиваемую работу,  т.к. в рассматриваемом 
случае муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и 
требования об урегулировании конфликта 
интересов. 
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Протокол № 3 от 19.02.2018г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим (ведущим 
специалистом Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас») иной 
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оплачиваемой работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальному служащему, 
ведущему специалисту Комитета по культуре, 
туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам  администрации МО 
«Котлас»,  выполнять иную оплачиваемую 
работу,  т.к. в рассматриваемом случае 
муниципальный служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
 
 
Протокол № 4 от 19.04.2018г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальными служащими (4 
муниципальных служащих) (специалистами 
Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам  администрации МО 
«Котлас») иной оплачиваемой работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальным служащим (4 
муниципальных служащих), специалистам 
Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», выполнять иную оплачиваемую 
работу, т.к. в рассматриваемом случае 
муниципальные служащие соблюдали 
требования к служебному поведению и 
требования об урегулировании конфликта 
интересов. 
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