
Информация о деятельности комиссии мэрии города Новосибирска 

 по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  

в 1 квартале 2016 года 

 

В 1 квартале 2016 года было проведено одно заседание комиссии мэрии 

города Новосибирска по урегулированию конфликта интересов на муници-

пальной службе (01.03.2016). 

В адрес председателя комиссии мэрии города Новосибирска по урегули-

рованию конфликта интересов на муниципальной службе (далее – комиссия) 

17.02.2016 поступило письменное обращение гражданина, замещавшего по 

29.12.2015 должность начальника Главного управления образования мэрии го-

рода Новосибирска, включенную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.02.2013 № 1936 «Об утверждении перечней должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 

Новосибирска», в перечень должностей, предусмотренных статьей 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности заме-

стителя директора МКУ ДПО «Городской центр развития образования» в связи 

с тем, что данный гражданин, замещая должность начальника Главного управ-

ления образования мэрии города Новосибирска выполнял функции муници-

пального (административного) управления в отношении МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования».  

В связи с тем, что гражданин осуществлял отдельные функции муници-

пального управления, направленные на неопределенный круг лиц в сфере обра-

зования, в которой функционирует МКУ ДПО «Городской центр развития об-

разования» (подготовка правовых актов и иных управленческих решений, свя-

занных с регулированием данной сферы деятельности), не совершал действий, 

которые могли создать для данной организации наряду с другими организация-

ми в данной сфере привилегии и приоритеты и функциональными обязанно-

стями заместителя директора МКУ ДПО «Городской центр развития образова-

ния» является научно-методическое обеспечение процесса развития муници-

пальной системы образования города Новосибирска, ведение  экспертно-

аналитической, программно-методической и консультационной работы в обла-

сти образования, в соответствии с подпунктом 5.12 Положения о комиссии, ко-

миссия приняла следующее решение: 

1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового дого-

вора должности заместителя директора муниципального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Го-

родской центр развития образования». 

2. Направить выписку из протокола заседания комиссии от 01.03.2016 

№ 1 директору муниципального казенного учреждения дополнительного про-

фессионального образования города Новосибирска «Городской центр развития 

образования». 

 


