
П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ростовской области, замещающих должности в министерстве по 

физической культуре и спорту Ростовской области и урегулированию конфликта интересов 

 

07.12.2015                                        № 3 
 

Присутствуют: 

Председатель комиссии: Аракелян С.Р.  

Заместитель председателя комиссии: Злобин И.И. 

Члены комиссии: Серов П.Н., Криводуд В.А., 

Павлов В.И., Иванова Л.Л., Стариков А.Г., Самощенко А.Ф. 
 

Секретарь комиссии: Бареева А.Р. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Выполнение плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ростовской области, замещающих должности 

в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области и урегулированию 

конфликта интересов в 2015 году. 

2. Правовое обеспечение деятельности комиссии (изучение вновь принятых федеральных и 

областных нормативных правовых актов по вопросам соблюдения требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов). 

3. Утверждение плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ростовской области, замещающих должности 

в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области и урегулированию 

конфликта интересов на 2016 год. 
 

ВЫСТУПАЛИ: 

Самощенко Алексей Федорович – заведующий сектором по кадровой работе министерства 

по физической культуре и спорту Ростовской области; 

Злобин Игорь Иванович – управляющий делами министерства по физической культуре и 

спорту Ростовской области. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Мероприятия плана работы комиссии в 2015 году выполнялись в соответствии с 

установленными сроками, либо по мере необходимости (поступление соответствующих 

документов, указаний). Признать работу по реализации плана удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по ознакомлению гражданских служащих с изменениями в 

действующем законодательстве по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3. Утвердить представленный на рассмотрение проект плана работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ростовской области, замещающих должности в министерстве по физической культуре и спорту 

Ростовской области и урегулированию конфликта интересов на 2016 год. 
 

Замечания и предложения, высказанные членами комиссии: нет 
 

Примечания, особые мнения членов комиссии: нет 
 

 

Председатель комиссии     
 

 

С.Р. Аракелян 

  
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

Представитель Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой 

Ростовской области     

 
 

В.И. Павлов 

  
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии       А.Р. Бареева 

  
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Место для печати 


