
                                                             ПРОТОКОЛ  №  1 

заседания комиссии по соблюдению  требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Альменевского муниципального округа 

(далее- комиссия) 

Дата проведения: 5 апреля   2022 года  

Начало: 14.00 час. 

Место проведения: кабинет № 24 Администрации Альменевского  муниципального округа 

Курганской области 

Состав комиссии: 

Каримов Р.Р.-  заместитель Главы Альменевского муниципального округа Курганской 

области, председатель комиссии; 

Волков С.А.- управляющий делами Администрации Альменевского муниципального 

округа Курганской области, заместитель председателя комиссии; 

Сунагатуллина Т.Г.- начальник общего отдела Администрации Альменевского 

муниципального округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Попова М.В. – начальник отдела ЗАГС Администрации Альменевского муниципального 

округа Курганской области; 

Сунагатуллин Р.У. – председатель территориальной комиссии Альменевского 

муниципального округа. 

 

                                                  ПОВЕСТКА 

1. Рассмотрение  вопроса о присвоении Почетного звания «Почетный граждании 

Альменевского муниципального округа Курганской области».  
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 и правомочным, присутствуют 5 

человек из 7 членов комиссии. Поводом для проведения заседания комиссии послужило 

рассмотрение поступивших материалов   на соискателя  звания     



«Почетный гражданин Альменевского муниципального округа Курганской области».  

Решением Думы Альменевского муниципального округа Курганской области № 24 от 

30.03.2022 года  утверждено Положение  о Почетном звании «Почетный гражданин 

Альменевского муниципального округа Курганской области» (далее- Положения), и  

согласно п.7 раздела 11 Положения кандидатуры на присвоение вышеуказанного звания 

могут вноситься в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта  интересов Альменевского 

района трудовыми коллективами, общественными объединениями, расположенных на 

территории района.      

     4 апреля текущего года поступил материал на рассмотрение комиссии  на (ФИО), 

жителя с. Альменево Курганской области от коллектива ( наименование организации) о 

присвоении звания «Почетный гражданин Альменевского муниципального округа 

Курганской области».  Общий трудовой стаж (ФИО)- более 48 лет, вся трудовая 

деятельность была посвящена партийной и педагогической деятельности в Альменевском 

районе. С 2001 года по сегодняшний день занимает (должность ), обеспечивая успешную 

системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность, требовательность позволили( 

(ФИО) заслужить авторитет и уважение среди работников ( название организации) и 

жителей Альменевского района .     

    На основании вышеизложенного, 

Решили: 

1. На основании п.11 раздела III Положения о звании «Почетный гражданин 

Альменевского муниципального округа Курганской области» комиссия 

оценивает представленный пакет документов полным и достаточным. 

Считает возможным Главе Альменевского муниципального округа 

Курганской области А.В. Снежко предложить Думе Альменевского 

муниципального округа Курганской области  расссмотреть возможность 

присвоения( ФИО) почетного звания «Почетный гражданин Альменевского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                           Р.Р. Каримов 

                                                                                                                        

Секретарь комиссии: 

                                                                                     Т.Г.Сунагатуллина  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Предложение 
Главы Альменевского муниципального округа Курганской области Снежко 
А.В. Думе Альменевского муниципального округа Курганской области о 
присвоении почетного звания «Почетный гражданин Альменевского 
муниципального округа Курганской области» в 2022 году 
 
         На основании п.7 раздела III Положения о почетном звании                «Почетный 
гражданин Альменевского муниципального округа Курганской области» (далее – 
Положение) коллектив ГБУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» 
выдвинул кандидатуру Белоусова А.Ф. на соискание звания «Почетный гражданин 
Альменевского муниципального округа Курганской области». 
      5 апреля 2022 года комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Администрации АМО КО рассмотрела представленные материалы на Белоусова 
А.Ф.., приняла решение – признать предоставленные документы на кандидата 
полными и достаточными. 
        На основании п.1 раздела 3 Положения от имени Главы Альменевского 
муниципального округа Курганской области в Думу Альменевского муниципального 
округа Курганской области вносится предложение рассмотреть возможность 
присвоения звания «Почетный гражданин Альменевского района» Белоусову 
Анатолию Федоровичу,директору государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Альменевский аграрно- 
технологический техникум» на очередном заседании Думы Альменевского 
муниципального округа Курганской области. 
 
 
 
 Глава Альменевского муниципального округа 
 Курганской области                                                                    А.В. Снежко 
 
 
 

 Каримов Р.Р. 
 9-12-27 
      
 

 


