
                                                             ПРОТОКОЛ  №  2 

заседания комиссии по соблюдению  требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Альменевского района 

Дата проведения:  24 мая   2018 года  

Начало: 8.30 час. 

Место проведения: кабинет № 24 Администрации Альменевского района 

Состав комиссии: 

Каримов Р.Р.- первый заместитель Главы Альменевского района, председатель комиссии; 

Волков С.А.- управляющий делами Администрации Альменевского района, заместитель 

председателя комиссии; 

Сунагатуллина Т.Г.- начальник общего отдела Администрации Альменевского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Ибатуллин Р.Ф.- начальник юридического отдела Администрации Альменевского района; 

Попова М.В. – начальник отдела ЗАГС Администрации Альменевского района; 

Сунагатуллин Р.У. – председатель территориальной комиссии Альменевского района. 

                                                  ПОВЕСТКА 

1. Рассмотрение  вопроса о присвоении Почетного звания « Почетный граждании 

Альменевского района».  
Результаты голосования: 

Повестку заседания принять Повестку заседания не 

принимать 

Воздержались 

5 - - 

Комиссия решила: принять повестку заседания комиссии. 

Открытие заседания, вступительное слово: 

Каримов Р.Р.-  Заседание комиссии считать открытым, общий состав комиссии семь 

человек, на заседании комиссии по уважительной причине не присутствуют Шакиров 

Х.В., Колбин В.В.  Заседание комиссии считать правомочным. Поводом для проведения 

заседания комиссии послужило рассмотрение поступивших материалов   на кандидата  

для присвоения  звания « Почетный гражданин Альменевского района».  Решением  

Альменевской районной Думой № 11 от 26.03.2018 года  утверждено Положение  О 

Почетном звании « Почетный гражданин Альменевского района», и  согласно п.1 раздела 

2 кандидатуры на присвоения вышеуказанного звания могут вноситься в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 



урегулированию конфликта  интересов Альменевского района органами местного 

самоуправления, трудовыми коллективами, общественными объединениями, 

расположенных на территории района.  23 мая текущего года поступил материал на 

рассмотрение на ФИО., жительницу села ( наименование), (должность)  от трудового 

коллектива ( наименование)  района о присвоении звания « Почетный гражданин 

Альменевского района».  Согласно п.3 раздела 2 вышеуказанного Положения срок 

внесения представлений определен с января по апрель ежегодно, а  в данном случае 

материал поступил с опозданием, с нарушением установленного срока. На основании 

вышеизложенного, 

Решили: 

1. Вопрос о присвоении   ФИО Почетного звания  

« Почетный граждани Альменевского района» не рассматривать. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                           Р.Р. Каримов 

Заместитель председателя:                                       

                                                                                     С.А. Волков    

Секретарь комиссии:                                                

                                                                                     Т.Г.Сунагатуллина  

Члены комиссии:                                   

                                                                                     Р.Ф. Ибатуллин 

                                                                                    

                                                                                     М.В. Попова 

                                                                             

                                                                                     Р.У. Сунагатуллин 

 

 


