
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Заволжского сельского поселения. 

 

 «11» февраля   2020 г.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения - ……….. И.И 

Секретарь:  

Руководитель юридического сектора Администрации Заволжского сельского поселения- 

…………….. М.В 

Члены комиссии: 

 Депутат муниципального Совета Заволжского сельского поселения 4 созыва –…………. 

С.А 

Член совета ветеранов п.Заволжье –…………. Н.И  

Приглашенные: руководитель сектора муниципального имущества и земельных 

отношений Администрации Заволжского сельского поселения ………….. Е.Ю; 

руководитель сектора организационной работы и управления жилищным фондом 

Администрации Заволжского сельского поселения …………… И.В; заместитель Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения - ……………. М.А 

 

На заседании присутствуют 4 из 6 членов комиссии. Необходимый кворум (не менее двух 

третей об общего числа членов комиссии) имеется. 

 

Повестка дня:  

1. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании Комиссии.  

2. Рассмотрение поступившего от 29.01.2020  уведомления муниципального служащего 

Администрации Заволжского  сельского поселения И.В…………..  о  принятии решения о 

выборе способа управления товариществом собственников жилья.  

 

Решили: утвердить повестку дня 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Комиссия приступила к обсуждению повестки дня. 

По первому вопросу об определении способа голосования выступили: секретарь 

Комиссии …………. М.В ., руководителя юридического сектора Администрации  

Заволжского сельского поселения 

 Решили: определить открытый способ голосования на заседании Комиссии. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу  о рассмотрении поступившего   уведомления выступили: слушали 

председателя  комиссии ………… И.И., заместителя Главы Администрации  Заволжского 

сельского поселения – 06.02.2020 в Администрацию ЗСП поступило уведомление ………. 



И.В (вх № 395от 29.01.2020), что собственниками многоквартирного дома № 1 

п.Заволжье Ярославского района Ярославской области принято решение о выборе 

способа управления товариществом собственников жилья. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению, что собственниками многоквартирного дома № 1 п.Заволжье 

Ярославского района Ярославской области принято решение о выборе способа 

управления товариществом собственников жилья. Выбранный способ управления 

реализован.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии                                 И.И…………     

Секретарь комиссии      М.В…………  

Члены комиссии:     

…………. С.А 

…………. Н.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


