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 рекомендовать руководителю субъекта Российской Феде-

рации применить к врио министра меру ответственности в 

виде увольнения в связи с утратой доверия; 

 передать информацию о совершении указанных действий и 

подтверждающие такой факт документы в правоохрани-

тельные органы в целях с их квалификации на предмет 

наличия признаков состава преступления в части возмож-

ного злоупотребления должностными полномочиями. 

Решение представителя нанимателя: 

 врио министра освобожден от должности в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

Решение оформлено распоряжением руководителя субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Информацию о совершении указанных действий врио министра и 

подтверждающие такой факт документы переданы в правоприменитель-

ные органы. 

 

Материал с сайта https://www.nalog.ru/rn67/related_activities/

prevention_corruption/ 

 Библиограф Сладкевич С.В. 
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Особый публично-правовой статус государственных 

(муниципальных) служащих (далее - служащие), обусловленный 

исполнением полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления (далее - государственные 

(муниципальные) органы), налагает на данную категорию лиц ряд 

специальных установленных федеральными законами ограниче-

ний, запретов и требований. Принципы служебного поведения 

государственных служащих также содержатся в Указе Президен-

та Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 и Типовом 

кодексе этики и служебного поведения государственных служа-

щих Российской Федерации и муниципальных служащих, одоб-

ренном решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 

(протокол N 21). 

Вне зависимости от места и времени служащим необходимо 

учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать 

ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать поступ-

ков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности. 

Профессиональная деятельность служащих, замещающих 

руководящие должности, как правило, носит публичный харак-

тер, такие служащие легко узнаваемы, непосредственно ассоции-

руются с государственными (муниципальными) органами, в связи 

с чем обращают на себя внимание общества, включая средства 

массовой информации, в том числе и во внеслужебное время. 

Служащие, замещающие руководящие должности, своим 

личным примером формируют правила поведения подчиненных. 

Вне зависимости от занимаемой должности необходимо 

помнить, что служащий не должен совершать поступки, пороча-

щие его честь и достоинство. 

Служащему рекомендуется до совершения какого-либо по-

ступка задуматься о том, как это будет воспринято коллегами по 

службе, и прислушаться к их профессиональным советам. 
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При размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

в том числе в социальных медиа, в личных целях необходимо 

подходить к данному вопросу осознанно и ответственно. Недопу-

стимо размещение служащим изображений, текстовых, аудио-, 

видеоматериалов, прямо или косвенно указывающих на его долж-

ностной статус, если данное действие не связано с исполнением 

служебных обязанностей. 

Важно помнить, что информация, опубликованная в сети 

Интернет, может оставаться открытой для доступа неограничен-

ное количество времени и неограниченному кругу лиц. 

Предоставление и публичное размещение информации от 

имени государственного (муниципального) органа имеют право 

осуществлять только лица, уполномоченные на размещение и 

предоставление такой информации. 

Служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, в 

том числе совершенный во внеслужебное время, может повлечь 

причинение вреда его репутации, авторитету государственного 

(муниципального) органа и в целом государственной 

(муниципальной) службе. 

В целях противодействия коррупции и иным правонаруше-

ниям служащему рекомендуется руководствоваться в своем пове-

дении при исполнении должностных обязанностей следующими 

основополагающими морально-этическими ценностями: 

- честность; 

- беспристрастность. 

Служащий при исполнении должностных обязанностей и во 

внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо по-

ступков, способных вызвать сомнения в порядочности его дей-

ствий и тем самым подорвать доверие общества к деятельности 

государственных (муниципальных) органов. 
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Уведомление о личной заинтересованности врио министра 

направлено не было. 

Президиумом Совета при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации по противодействию коррупции (далее – 

президиум Совета) установлено, что врио министра не исполнил 

обязанность по направлению уведомления о возникшем конфлик-

те интересов, а также не принял иных мер по недопущению и уре-

гулированию конфликта интересов 

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности 

за нарушение требований антикоррупционного законодательства 

президиумом Совета учитывалось следующее. 

По представлению государственного органа субъекта Российской 

Федерации, руководство которым осуществлял врио министра, 

производственному кооперативу субсидии были предоставлены 

неоднократно и в значительном размере. 

Самостоятельные меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов врио министра предприняты не были. 

Президиумом Совета приняты решения: 

 установить, что врио министра не исполнил обязанность 

по направлению уведомления о возникшем конфликте ин-

тересов и не принял мер по недопущению любой возмож-

ности возникновения конфликта интересов; 
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Ситуация 3 

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяй-

ства субъекта Российской Федерации (далее – врио министра), 

действуя в рамках полномочий, на основании заявок председате-

ля сельскохозяйственного производственного кооператива (далее 

– производственный кооператив) обеспечил представление суб-

сидий производственному кооперативу на общую сумму свыше 

10 млн. руб. 

Производственный кооператив связан с сестрой врио министра 

имущественными отношениями, так как она является членом дан-

ного кооператива, получает доход от его деятельности. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, по-

несенных производственным кооперативом в процессе деятель-

ности, что напрямую влияет на его доходы. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-

ФЗ  получение доходов производственным кооперативом, кото-

рый связан с сестрой врио министра имущественными отношени-

ями, образует личную заинтересованность врио министра. 

Реализация полномочий врио министра по рассмотрению им во-

просов предоставления субсидий производственному кооперати-

ву осуществлялась при наличии личной заинтересованности, что 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 273-ФЗ сви-

детельствует о возникновении конфликта интересов. 
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Неэтичный поступок служащего, в том числе совершенный 

во внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вре-

да его репутации, авторитету государственного (муниципального) 

органа и в целом государственной (муниципальной) службе, мо-

жет стать предметом рассмотрения комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов и повлечь наступление ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, если данный поступок 

был связан с использованием его должностного статуса и (или) 

является нарушением установленных ограничений, запретов и 

требований. 

С учетом анализа правоприменительной практики, включая 

работу комиссий по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных (муниципальных) служащих и урегули-

рованию конфликта интересов, служащим рекомендуется исклю-

чить возникновение следующих неэтичных поступков. 

 

1. Внеслужебное общение с заинтересованными лицами. 

Личные дружеские взаимоотношения, включая встречи в 

свободное от работы время, с лицами, в отношении которых слу-

жащий непосредственно осуществляет функции государственного 

(муниципального) управления (контрольные и надзорные меро-

приятия, распределение бюджетных ассигнований или ограничен-

ных ресурсов, осуществление государственных закупок либо вы-

дача лицензий и разрешений и другие функции) способны вы-

звать обоснованные подозрения у окружающих в необъективно-

сти решений, принимаемых в пользу данных лиц. 

Служащему не рекомендуется получать подарки или какие-

либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжествен-

ных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, 

которые одновременно являются лицами, в отношении которых 

служащий непосредственно осуществляет функции государствен-

ного (муниципального) управления. Прием таких подарков может 

его скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в его 



6 

честности, беспристрастности и объективности. 

Участие в развлекательных мероприятиях, отдых, в том чис-

ле за рубежом, в компании лиц, в отношении которых служащий 

осуществляет функции государственного (муниципального) 

управления, способны скомпрометировать служащего. 

Данные рекомендации также распространяются на ситуации, 

при которых функции государственного (муниципального) управ-

ления в отношении лиц, с которыми служащий состоит в друже-

ских взаимоотношениях, осуществляют подчиненные или под-

контрольные служащему должностные лица, в случае если можно 

сделать вывод, что их действия осуществляются в интересах слу-

жащего. 

 

2. Использование должностного статуса для получения 

личных преимуществ. 

Служащий не должен использовать служебное положение 

для оказания влияния на деятельность государственных 

(муниципальных) органов, организаций, должностных лиц и 

граждан при решении вопросов личного характера как для себя, 

так и в интересах иных лиц. 

Служащему не допускается использование служебного удо-

стоверения и иных служебных средств, в том числе, служебного 

транспорта, а также служебной информации для получения лич-

ных преимуществ для себя или иных лиц (например, при взаимо-

действии с сотрудниками Госавтоинспекции, получении государ-

ственных (муниципальных) услуг, преодоления очередей и т.д.). 

Неэтичным для служащего при решении вопросов личного 

характера для себя или в интересах иных лиц является упомина-

ние фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, обла-

дающих политическим или административным влиянием, с целью 

получения преимущества. 

Служащему рекомендуется сообщать супруге (супругу), де-
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имеет, непосредственным руководителем представлена положи-

тельная характеристика. 

Комиссией по урегулированию конфликта интере-

сов приняты решения: 

 установить, что заместитель руководителя государственно-

го органа не исполнил обязанность по направлению уве-

домления о возникшем конфликте интересов, а также не 

принял иных мер по недопущению и урегулированию кон-

фликта интересов; 

 рекомендовать представителю нанимателя принять меры 

по урегулированию конфликта интересов у государствен-

ного служащего и применить к заместителю руководителя 

государственного органа меру ответственности в виде вы-

говора. 

Решение представителя нанимателя: 

 отстранить заместителя руководителя государственного 

органа от принятия решений о выделении субсидий на вы-

полнение государственного задания подведомственному 

учреждению, в котором супруг его дочери занимает долж-

ность заместителя руководителя; 

 применить к заместителю руководителя государственного 

органа меру ответственности в виде выговора. 

Решение оформлено распоряжением руководителя субъекта Рос-

сийской Федерации. 
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В силу имеющихся полномочий заместителя руководителя госу-

дарственного органа при рассмотрении им вопросов в отношении 

подведомственного учреждения личная заинтересованность мо-

жет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное ис-

полнение им служебных обязанностей, что в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона № 273-ФЗ свидетельствует о воз-

можности возникновения конфликта интересов. 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов установле-

но, что заместитель руководителя государственного органа не ис-

полнил обязанность по направлению уведомления о возникшем 

конфликте интересов, а также не принял иных мер по недопуще-

нию и урегулированию конфликта интересов. 

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности 

за нарушение требований антикоррупционного законодательства 

комиссией по урегулированию конфликта интересов учитывалось 

следующее. 

По результатам проведенной проверки фактов вынесения необос-

нованных решений о выделении рассматриваемому государствен-

ному учреждению бюджетных ассигнований, а также иных нару-

шений выявлено не было. 

Случаев недобросовестного исполнения заместителем руководи-

теля государственного органа должностных обязанностей, в том 

числе иных нарушений антикоррупционного законодательства, в 

предыдущие периоды установлено не было. Дисциплинарных 

взысканий заместитель руководителя государственного органа не 
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тям и иным близким родственникам (свойственникам) о недопу-

стимости использования его имени, должности и авторитета для 

решения вопросов личного характера. 

Недопустимым является использование служащим своего 

должностного статуса для целей, не связанных с осуществлением 

служебной деятельности, в том числе для рекламы товаров и 

услуг. 

Служащему не следует совершать поступки, позволяющие 

усомниться в обоснованности или рациональности использования 

им транспортных средств, средств материально-технического и 

иного обеспечения, другого государственного (муниципального) 

имущества, включая передачу их третьим лицам для целей, не 

связанных с осуществлением должностных обязанностей. 

 

3. Использование имущества, несопоставимого с дохода-

ми. 

Стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг, 

результатов выполненных работ, а также от безвозмездного полу-

чения имущества, в том числе во временное пользование, от ком-

мерческих и некоммерческих организаций, поскольку получение 

подарков в виде любой материальной выгоды служащему запре-

щено. 

В служебном поведении необходимо воздерживаться от дей-

ствий и высказываний, которые могут быть восприняты окружаю-

щими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Дорогое имущество, законность происхождения которого не 

очевидна, может восприниматься как полученное в результате 

злоупотребления своим должностным положением. 

 

Разъяснительная работа 

Государственным (муниципальным) органам рекомендуется 

на системной основе проводить комплекс разъяснительных меро-
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приятий, направленных на повышение осведомленности служа-

щих, граждан, поступающих на государственную 

(муниципальную) службу, иных лиц, обращающихся за получени-

ем государственных (муниципальных) услуг или взаимодейству-

ющих по каким-либо вопросам с государственными 

(муниципальными) органами, о принципах служебного поведе-

ния, которыми должны руководствоваться служащие. Рекоменда-

ции по организации проведения разъяснительных мероприятий 

содержатся в методических материалах Минтруда России по во-

просам профилактики коррупции, размещенных на официальном 

сайте. 

 

Применение мер ответственности 

Неэтичный поступок служащего может быть рассмотрен на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению служащих и урегулированию конфликта интересов. 

По итогам рассмотрения данного вопроса руководителю государ-

ственного (муниципального) органа может быть рекомендовано: 

указать служащему на недопустимость совершения неэтич-

ного поступка; 

применить к служащему конкретную меру ответственности, 

предусмотренную законодательством о государственной 

(муниципальной) службе и о противодействии коррупции. 

Указание служащему на недопустимость совершения не-

этичного поступка может выражаться в: 

устном замечании; 

предупреждении о недопустимости совершения неэтичного 

поступка; 

требовании о публичном извинении. 

По решению руководителя государственного 

(муниципального) органа указание на недопустимость соверше-
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Решение оформлено распоряжением органа местного самоуправ-

ления. 

Ситуация 2 

В полномочия заместителя руководителя государственного орга-

на субъекта Российской Федерации (далее – государственный ор-

ган) входит принятие решений о выделении субсидий на выпол-

нение государственных заданий подведомственным государ-

ственному органу учреждениям (далее – подведомственные учре-

ждения). 

Одно из подведомственных учреждений, получающих субсидии 

на выполнение государственного задания, связано с супругом до-

чери заместителя руководителя государственного органа корпора-

тивными и имущественными отношениями, так как он занимает в 

данном учреждении должность заместителя руководителя, полу-

чает в нем на основании трудового договора заработную плату и 

стимулирующие выплаты. 

Предоставление субсидий напрямую влияет на финансовое поло-

жение подведомственного учреждения. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-

ФЗ возможность получения доходов подведомственным учрежде-

нием, которое связано с супругом дочери заместителя руководи-

теля государственного органа имущественными отношениями, 

образует личную заинтересованность заместителя руководителя 

государственного органа. 
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дилась. Вместе с тем, организация включена в план проведения 

проверок, о чем муниципальному служащему было известно. 

Фактов недобросовестного исполнения муниципальным служа-

щим своих полномочий, а также иных нарушений антикоррупци-

онного законодательства в предыдущие периоды установлено не 

было. Дисциплинарных взысканий муниципальный служащий не 

имеет, непосредственным руководителем представлена положи-

тельная характеристика. 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов приня-

ты решения: 

 признать, что муниципальный служащий не исполнил обя-

занность по направлению уведомления о личной заинтере-

сованности и не принял мер по недопущению любой воз-

можности возникновения конфликта интересов; 

 рекомендовать представителю нанимателя применить к 

муниципальному служащему меру ответственности в виде 

замечания. 

Решение представителя нанимателя: 

 отстранить муниципального служащего от проведения 

проверочных мероприятий, подготовки документов в отно-

шении организации, руководителем которой является его 

супруга; 

 применить к муниципальному служащему меру ответ-

ственности в виде замечания. 
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ния неэтичного поступка может быть совершено в присутствии 

иных служащих. 

Меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные 

федеральными законами, должны применяться к служащему в 

случае, если совершение неэтичного поступка повлекло наруше-

ние установленных ограничений, запретов и требований. 

Строгость мер ответственности за совершенный служащим 

неэтичный поступок зависит от объема ущерба, причиненного 

репутации служащего или авторитету государственного 

(муниципального) органа. Принципиальное значение имеет ана-

лиз поступка служащего на предмет его соответствия ограничени-

ям, запретам и требованиям к служебному поведению исходя из 

характера, места, времени и обстоятельств его совершения. 

Размер аудитории, которой стало известно о совершении 

служащим неэтичного поступка, увеличивает ущерб, причинен-

ный репутации служащего, авторитету государственного 

(муниципального) органа. 

Государственным (муниципальным) органам рекомендуется 

учитывать наличие фактов совершения служащим неэтичного по-

ступка, в том числе рассмотренного на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликта интересов, при принятии кадровых 

решений. 

Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интере-

сов  

I. Должностным лицом исполнена обязанность по недопуще-

нию возможности возникновения конфликта интересов 

Ситуация 1 
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Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссией по 

урегулированию конфликта интересов) установлено следующее. 

Государственный служащий включен в состав коллегии государ-

ственного органа субъекта Российской Федерации  (далее - Кол-

легия). 

На заседаниях члены Коллегии рассматривают дела об установле-

нии  тарифов, в том числе дают оценку представленным организа-

циями обосновывающим материалам, отдельным статьям расхо-

дов, подготовленным предварительным расчетам подлежащих 

установлению тарифов, озвученным доводам представителей ор-

ганизаций, в связи с чем государственный служащий, являющий-

ся членом Коллегии, обладает полномочиями, позволяющими 

оказать влияние на результаты рассмотрения Коллегией вопросов 

об установлении тарифов для конкретных организаций. 

Одна из указанных организаций связана имущественными и кор-

поративными отношениями с братом супруги государственного 

служащего, так как он занимает в ней должность заместителя ру-

ководителя, получает заработную плату и стимулирующие выпла-

ты. 

Устанавливаемые Коллегией тарифы напрямую влияют на дохо-

ды организации. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
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ментального подтверждения проведения мероприятий по их 

устранению муниципальный служащий направляет акт проверки 

и материалы в органы, уполномоченные возбуждать дела о соот-

ветствующих административных правонарушениях с целью при-

влечения юридических лиц  к административной ответственно-

сти. 

Возможность получения выгод организацией в виде непримене-

ния к ней штрафных санкций в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона  

№ 273-ФЗ образует личную заинтересованность, которая может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное испол-

нение муниципальным служащим должностных обязанностей при 

проведении проверки организации, что свидетельствует о воз-

можности возникновения конфликта интересов. 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов установле-

но, что муниципальный служащий не исполнил обязанность по 

направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, а 

также не принял иных мер по недопущению и урегулированию 

конфликта интересов. 

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности 

за нарушение требований антикоррупционного законодательства 

комиссией по урегулированию конфликта интересов учитывалось 

следующее. 

На момент рассмотрения комиссией по урегулированию конфлик-

та интересов данного вопроса, проверка соблюдения требований 

жилищного законодательства в отношении организации не прово-
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 признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсут-

ствует. 

II. Должностным лицом не исполнена обязанность по недопу-

щению возможности возникновения конфликта интересов. 

Ситуация 1 

В полномочия муниципального служащего входит руководство 

отделом органа местного самоуправления, которым проводятся 

проверки исполнения организациями, осуществляющими техни-

ческое обслуживание многоквартирных домов на территории му-

ниципального образования, условий заключенных договоров тех-

нического обслуживания. 

Одна из организаций, осуществляющих техническое обслужива-

ние многоквартирных домов в данном муниципальном образова-

нии  

(далее - организация), связана корпоративными и имущественны-

ми отношениями с супругой муниципального служащего, так как 

она занимает должность руководителя данной организации и по-

лучает заработную плату, стимулирующие выплаты.  

В соответствии с административным регламентом осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования муниципальный служащий наделен полно-

мочиями по принятию мер в отношении фактов нарушений жи-

лищного законодательства. При невыполнении в установленные 

сроки предписания об устранении нарушений и отсутствии доку-
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ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) возможность полу-

чения доходов организацией, которая связана с братом супруги 

государственного служащего корпоративными и имущественны-

ми отношениями, образует личную заинтересованность государ-

ственного служащего. 

В силу имеющихся полномочий государственного служащего при 

рассмотрении им на заседании Коллегии вопросов в отношении 

указанной организации личная заинтересованность может повли-

ять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ свидетельствует о возможности воз-

никновения конфликта интересов. 

Государственным служащим, как только ему стало известно о 

том, что на очередном заседании Коллегии запланировано рас-

смотрение вопроса в отношении организации, в которой работает 

брат его супруги, направлено уведомление о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов (далее – уведомление о личной заинтересованности). 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов приня-

ты решения: 

 признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность 

может привести к конфликту интересов; 
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 рекомендовать руководителю государственного органа 

принять меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов. 

Решение представителя нанимателя: 

 в целях предотвращения конфликта интересов принято ре-

шение об отстранении государственного служащего от 

рассмотрения вопросов в отношении организации, в кото-

рой брат его супруги занимает должность заместителя ру-

ководителя. 

Решение оформлено приказом государственного органа. 

Ситуация 2 

В полномочия государственного служащего, замещающего долж-

ность в отделе горного и технологического надзора территориаль-

ного органа федерального государственного органа в субъекте 

Российской Федерации (далее – территориальный орган), входит 

проведение проверок соблюдения недропользователями требова-

ний законодательства Российской Федерации по безопасному ве-

дению работ, связанных с пользованием недрами. 

Дочь государственного служащего назначена на должность руко-

водителя отдела геологоразведочных и геохимических работ в 

области изучения недр научно-исследовательской и проектной 

организации, осуществляющей деятельность в том же субъекте 

Российской Федерации, связана с данной организацией имуще-

ственными отношениями, так как занимает в ней должность, по-

лучает заработную плату и стимулирующие выплаты. 

13 

Научно-исследовательская и проектная организация, в которой 

занимает должность дочь государственного служащего, не явля-

ется недропользователем, не относится к организациям, в отноше-

нии которых территориальный орган осуществляет надзорные 

функции. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-

ФЗ возможность получения доходов организацией, которая связа-

на с дочерью государственного служащего имущественными от-

ношениями, образует личную заинтересованность государствен-

ного служащего. 

Вместе с тем в силу отсутствия возможности реализации полно-

мочий государственного служащего в отношении рассматривае-

мой организации личная заинтересованность не может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона № 273-ФЗ свидетельствует об отсутствии воз-

можности возникновения конфликта интересов. 

Государственным служащим как только ему стало известно о 

назначении дочери на указанную должность направлено уведом-

ление о личной заинтересованности. 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов принято 

решение: 


