
 УТВЕРЖДАЮ 

 Управляющий делами администрации 
Лихославльского района, 

 председатель Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 О.Б.Громова 

 04 сентября 2015 года 

 
Протокол № 4 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 
04.09.2015                                                                                                               г. Лихославль 

 
Присутствовали: 
Громова Ольга Борисовна, управляющий делами администрации Лихославльского 

района, председатель комиссии; 
Смирнова Елена Евгеньевна – секретарь комиссии; 
Пшеничная Н.Н., зам. зав. общим отделом администрации Лихославльского 

района; 
Карпова Л.В., старший эксперт общего отдела администрации Лихославльского 

района; 
Кузнецова Л.П., учитель МОУ «Микшинская СОШ», независимый эксперт; 
Голубева В.А., председатель Совета ветеранов Лихославльского района, 

независимый эксперт; 
Миловидова Г.Н., ветеран муниципальной службы, независимый эксперт. 
Отсутствует по уважительной причине:– Скуратова С.Ю., зав. общим отделом 

администрации Лихославльского района. 
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 

7 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Лихославльского района, составляет 3 человека. 

 
Слушали: Рассмотрение письменного обращения Трубникова Сергея Николаевича, 

замещавшего должность муниципальной службы заведующего отделом архитектуры, 
строительства и дорожной деятельности администрации Лихославльского района о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности первого заместителя 
генерального директора по производству в АО «Лихославльавтодор» и информации АО 
«Лихославльавтодор» о заключении трудового договора с Трубниковым Сергеем 
Николаевичем на должность первого заместителя генерального директора по 
производству (поступило в администрацию Лихославльского района 31.08.2015 вх. 
№3745). 

Рассмотрев письменное обращение Трубникова С.Н. и материалы АО 
«Лихославльавтодор», 

Комиссия решила:  
1) дать согласие Трубникову Сергею Николаевичу, замещавшему должность 

муниципальной службы заведующего отделом архитектуры, строительства и дорожной 
деятельности администрации Лихославльского района, на замещение им должности в 
коммерческой организации - АО «Лихославльавтодор» первого заместителя генерального 
директора по производству, поскольку отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности. 



2) установить, что по информации, представленной работодателем – АО 
«Лихославльавтодор», не имеется возможности определить конкретные должностные 
обязанности Трубникова С.Н. и рекомендовать главе администрации Лихославльского 
района Виноградовой Н.Н. проинформировать о вышеуказанных обстоятельствах 
прокуратуру Лихославльского района и АО «Лихославльавтодор»; 

3) Направить настоящий протокол главе администрации Лихославльского района 
Виноградовой Н.Н.; выписку из настоящего протокола комиссии – Трубникову С.Н. и АО 
«Лихославльавтодор». 

 
 
Секретарь                                                                                                  Е.Е.Смирнова 


