
 

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

             

 
  

                                                                           
                                                

№  

 
12-к от  16 декабря 2015 года  

 
Об утверждении состава и Положения о порядке работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в местной администрации МО Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение  

    

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», По-

ложением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821, Постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 09.12.2010 г. № 334 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию 

конфликта интересов в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах миро-

вых судей Ленинградской области», на основании протеста Прокуратуры Ломоносовского района 

Ленинградской области № 07-63-2015 от 23.11.2015 г., местная администрация МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. утвердить Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-

нинградской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 2-к от 

13.06.2012 г. «Об утверждении состава и Положения о порядке работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение и урегулированию конфликта интересов в местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение»; 

- постановление местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 13-к от 

30.07.2014 г. «О внесении изменений в Постановление местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 13.06.2012 года № 2-к «Об утверждении состава и Положения о порядке работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО Русско-

Высоцкое сельское поселение и урегулированию конфликта интересов в местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

- постановление местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 10-к от 

27.07.2015 г. «О внесении изменений в постановление местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение от 13.06.2012 № 2-к «Об утверждении состава и Положения о по-

рядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
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служащих МО Русско-Высоцкое сельское ление и урегулированию конфликта интересов в 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение». 

- пункты 3 и 4 постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

№ 16-к от 02.12.2014 г. «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты МО Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение по вопросам противодействия коррупции». 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: http://russko-vys.ru/ и 

вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                                                                 Л.И. Волкова  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

от 16 декабря 2015 г. № 12-к 

(приложение № 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной адми-

нистрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение и урегулированию конфликта интересов (да-

лее - комиссия), образуемой в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской 

области, а также настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами комиссии являются содействие: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению 

и(или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области мер по предупреждению корруп-

ции. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муници-

пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области. 

1.5.  В состав комиссии входят: 

а) заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение (предсе-

датель комиссии), специалист по кадровой работе местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение (секретарь комиссии), муниципальные служащие из других подразделений, 

определяемые его руководителем; 

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с му-

ниципальной  службой. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие пред-

седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.  

1.6. Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение может принять решение о включении в 

состав комиссии: 

а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в мест-

ной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

consultantplus://offline/ref=0433E423122454231E226D41B3AE5C4D9660A961D944E2DC64D5324411FA625A4750C43151B89CE9y3y3O
consultantplus://offline/ref=C8C51853318D156BD868A575AF89F2B2EAE74B06B17642A48AAB6FL5xEF
consultantplus://offline/ref=C8C51853318D156BD868A575AF89F2B2E9ED4D0ABE2715A6DBFE615B6374CB492AA04E7A17ECC575LExDF
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1.7. Лица, указанные в подпункте "б"  пункта 1.5 и в пункте 1.6. настоящего 

ния, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными орга-

низациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования, с общественной организацией ветеранов, с профсоюзной организацией, на 

основании запроса главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Согласование осуществляется 

в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

1.8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государ-

ственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

1.9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-

вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

1.10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 

муниципальных служащих, замещающих в местной администрации МО Русско-Высоцкое сель-

ское поселение должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муни-

ципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в ме-

стной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-

ностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители 

заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которо-

го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, при-

нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания ко-

миссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

         1.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комис-

сии, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, недопустимо. 

1.12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в пове-

стку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

 

2. Основания для проведения заседания комиссии 

2.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление главой МО Русско-Высоцкое сельское поселение в соответствии с  пунктом 

23 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и муниципальными 

служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и соблюдения муниципальными служащи-

ми требований к служебному поведению, утвержденного постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 7-к от 09.10.2013 г., председателю комиссии мате-

риалов проверки, свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в комиссию или в местную администрацию МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение: 

- обращение гражданина, замещавшего в местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, ут-

вержденный постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поседение, о 
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даче согласия на замещение должности в ком- мерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-

коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 

управлению данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-

ного служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред-

ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федераль-

ного закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 

с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 

(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 

и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 

не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) представление главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение или любого члена комис-

сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в ме-

стной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение мер по предупреждению корруп-

ции; 

г) представление главой МО Русско-Высоцкое сельское поселение материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в местную администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организаци-

ей входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения долж-

ности в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, при условии, что ука-

занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с указанной организацией или, что вопрос о даче согласия такому граждани-

ну на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-

ской организации комиссией не рассматривался. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в соответствующую ко-

миссию. 

2.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 2.1. настоящего Положе-

ния, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в местной админи-

страции МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в кадровую службу. В нем указываются: фами-

лия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-

сти в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, ме-

стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, долж-

ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой 

или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предпола-

consultantplus://offline/ref=8DAA0A6D0B0CD65E811EA6C8487DEF95C2D9B233DB906239C136CC501CI96EG
consultantplus://offline/ref=05F1F3CB7DCC9C64F8B331082877CBA48BE5A3D313472E584C06E26F3A32217F3323D97348CA0003bEK1G
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гаемый срок его действия, сумма оплаты за вы- полнение (оказание) по договору работ (услуг). 

В кадровой службе местной администрации осуществляется рассмотрение обращения, по резуль-

татам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления обращения представляются председателю комиссии. 

 Обращение, указанное в настоящем пункте, может быть подано также муниципальным слу-

жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению ко-

миссией в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Положения, рассматри-

вается кадровой службой местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, ко-

торая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-

щавшим должность муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти ра-

бочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии. 

2.4. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 

"б" пункта 2.1 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 

срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2.5. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 2.1 настоящего Положения, рассматри-

вается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

2.6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона-

рушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 

дисциплины. 

3. Принятие решения о проведении заседания комиссии. 

Подготовка к заседанию комиссии 

3.1. При поступлении в комиссию информации, содержащей основания для проведения за-

седания комиссии, председатель комиссии: 

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии (при этом дата заседания комиссии 

не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения); 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и  (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-

ствующих в заседании комиссии, с информацией, явившейся основанием для проведения заседа-

ния комиссии, и с результатами ее проверки; 

в) представляет кандидатуру муниципального служащего для включения в состав комиссии в 

качестве заместителя председателя комиссии; 

г) по решению главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение направляет запросы в соот-

ветствии с п. 1.7 настоящего Положения с предложением направить представителя в состав ко-

миссии; 

д) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пунк-

те 1.6. настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетво-

рении)  и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 

материалов; 

е) направляет при необходимости письменный запрос в адрес руководителей государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и организаций о представлении в комиссию до-

полнительных сведений; 

ж) запрашивает письменные объяснения муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

3.2. Секретарь комиссии: 

а) с момента поступления в комиссию материалов, секретарь в пределах своих полномочий, 

осуществляет прием поступающих в Комиссию материалов, их регистрацию, учет и хранение. Для 

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D89DF31C8C6806364770C4F6EB520B641H9K8N
consultantplus://offline/ref=A41947A8DEA1579E6ACFB2989D90E8D93DC8B6F852C68DDFFA5053C6C11D8ABE387FE9c6eBH
consultantplus://offline/ref=A41947A8DEA1579E6ACFB2989D90E8D93DC7B8FF5CCD8DDFFA5053C6C11D8ABE387FE968c6e8H
consultantplus://offline/ref=F1EA47D0AE6760F411C77E46430060CA79643B28CA20F9FAB7EC51E84BD7AC6F48B4BB8F59A7F1E5t1s9H
consultantplus://offline/ref=F1EA47D0AE6760F411C77E46430060CA79643B28CA20F9FAB7EC51E84BD7AC6F48B4BB8F59A7F1E5t1s9H
consultantplus://offline/ref=F1EA47D0AE6760F411C77E46430060CA79643B28CA20F9FAB7EC51E84BD7AC6F48B4BB8F59A7F1E5t1s9H
consultantplus://offline/ref=15ECF29FDF10E9119553CB63AE13A2FFB5307C153565EF282D6C4EB77FFA24232AB8F22DBDD8B9DBK6u6H
consultantplus://offline/ref=DAE7D5D791C2A677365C0E2196D795E44C1B13F118412E053C06B1C8475F72F3215BC1MDjCH
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учета представлений, обращений и заявлений, поступающих на рассмотрение Комиссии, 

ретарем Комиссии ведется специальный журнал. Кроме того, секретарем Комиссии на поступив-

шем представлении, обращении и заявлении ставится отметка о его поступлении регистрацион-

ным штампом, где указываются дата поступления и входящий номер. 

б) документами, подлежащими обязательной регистрации, учету и хранению в Комиссии и 

реагированию на них, являются: 

     - представление главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение вместе с материалами 

проверки; 

     - заявления и ходатайства муниципального служащего (бывшего муниципального служа-

щего); 

     - представления, заявления и ходатайства членов Комиссии; 

     - ходатайства заинтересованных физических и юридических лиц. 

в) уведомляет председателя комиссии и ее членов о поступлении материалов, организовыва-

ет ознакомление с ними; 

г) по решению председателя комиссии формирует повестку дня заседания комиссии; 

д) извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, вопросах, вклю-

ченных в повестку дня заседания комиссии; 

е) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения. 

ж) осуществляет ознакомление муниципального служащего (бывшего муниципального слу-

жащего), в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и/или требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя и дру-

гих заинтересованных лиц с полномочиями Комиссии, правами и обязанности ее членов и сторон, 

персональным составом Комиссии, порядком и сроками обжалования обязательного решения Ко-

миссии; 

з) знакомит муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и/или требований об урегулировании конфлик-

та интересов, его представителя и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информаци-

ей, поступившей в кадровую службу местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское по-

селение, и с результатами ее проверки; 

и) в процессе ознакомления каждый участник предстоящего заседания комиссии может де-

лать выписки из материалов в любом объеме и снимать копии документов, за исключением доку-

ментов конфиденциального характера, составляющих коммерческую, банковскую, налоговую или 

личную тайну; 

к) по окончании ознакомления с материалами, поступившими на рассмотрение комиссии, ее 

секретарь выясняет у каждого лица, с ними ознакомившегося, какие имеются ходатайства, заявле-

ния и замечания и разъясняет каждому участнику в соответствии с его статусом его права и обя-

занности, порядок работы комиссии и принятия ею решения по материалу; 

л) полученные по результатам ознакомления с материалами, поступившими на рассмотрение 

комиссии, ходатайства и заявления, приобщает к материалам проверки и представляет их предсе-

дателю комиссии для принятия по ним решения. 

3.3. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект перечня вопросов, включенных 

в повестку дня заседания комиссии, и представлены следующие документы: 

- должностная инструкция муниципального служащего, в отношении которого проводится 

проверка; 

- документы, послужившие основанием для проведения заседания комиссии; 

- письменные объяснения муниципального служащего; 

- дополнительные сведения, полученные от государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций и иные необходимые документы. 

 

4. Порядок проведения заседания комиссии 

4.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии.  

4.2. Проведение заседаний комиссии, с участием только членов комиссии, замещающих 

должности муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское по-

селение, не допускается.  
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4.3. При возникновении прямой или венной личной заинтересованности члена ко-

миссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 

в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-

чае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

          4.4. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отноше-

нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гра-

жданина, замещавшего должность муниципальной службы, о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 

комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы 

муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-

са откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительных при-

чин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципаль-

ного служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение (его 

представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были пред-

приняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия мо-

жет принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина. 

           4.5. На заседании комиссии может присутствовать представитель муниципального служа-

щего. Полномочия представителя могут быть выражены в доверенности, выданной и оформлен-

ной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо определены в 

устном заявлении муниципального служащего, занесенным в протокол заседания комиссии, либо 

в письменном заявлении муниципального служащего, предъявленном на заседании комиссии. 

4.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В отсутствие председателя комис-

сии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. Председатель комиссии, за-

меститель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. 

Председательствующий на заседании комиссии открывает заседание комиссии, докладывает 

о вопросах, включенных в повестку дня, оглашает список приглашенных лиц и представителей 

заинтересованных организаций. 

4.7. На заседании комиссия: 

а) утверждает перечень вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии; 

   б) заслушивает пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы (с их согласия), и иных лиц; 

в) рассматривает материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему пре-

тензий, а также дополнительные материалы. 

4.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. 

4.9. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании комиссии, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

4.10. При необходимости комиссия вправе истребовать дополнительные материалы и ин-

формацию, совершить иные необходимые действия, а также сделать перерыв в заседании комис-

сии (в течение одного рабочего дня) либо перенести заседание комиссии на другой день, о чем де-

лается соответствующая запись в протоколе заседания комиссии. 

При переносе заседания комиссии председательствующий на заседании комиссии назнача-

ет дату нового заседания комиссии. 

 

5. Решения комиссии, порядок их принятия и оформления 

5.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 

2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в МО Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ласти и муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и соблюдения 

consultantplus://offline/ref=C8C51853318D156BD868BA64BA89F2B2E9EE4C04BC2315A6DBFE615B6374CB492AA04E7A17ECC471LExCF
consultantplus://offline/ref=C8C51853318D156BD868BA64BA89F2B2E9EE4C04BC2315A6DBFE615B6374CB492AA04E7A17ECC471LExCF
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муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 

новлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 7-к от 09.10.2013 

г., являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в МО Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ласти и муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного постановле-

нием местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 7-к от 09.10.2013 г., 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

5.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 

2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведе-

нию и(или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному пове-

дению и(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-

мендует главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение указать муниципальному служащему на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

5.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 

2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-

ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-

стративному) управлению данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административ-

ному) управлению данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-

ципального служащего, и мотивировать свой отказ. 

5.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 

2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципаль-

ному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

5.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пунк-

та 2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-

кона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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Российской Федерации, владеть и(или) ваться иностранными финансовыми 

ментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-

кона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение применить к муниципальному служащему конкретную 

меру ответственности. 

5.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 2.1 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча-

стью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча-

стью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и(или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение при-

менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и(или) направить в срок, 

установленный пунктом 8.2 настоящего Положения, материалы, полученные в результате осуще-

ствления контроля за расходами, в органы прокуратуры и(или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

5.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 2.1 настоящего 

Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципаль-

ной службы, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-

ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 

или некоммерческой организации и(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой орга-

низации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-

ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует 

главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение проинформировать об указанных обстоятельствах 

органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

5.8. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» 

пункта 2.1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 

чем предусмотрено пунктами 5.1-5.7  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы при-

нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

5.9. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 2.1 на-

стоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

5.10. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение и поручений главы МО Русско-

Высоцкое сельское поселение. 

5.11. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, при-

нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.12. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который подписы-

вают члены комиссии, принимавшие участие в заседании. Решения комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

"б" пункта 2.1 настоящего Положения, для главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в абзаце втором подпункта "б" пункта 2.1 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

5.13. В протоколе заседания комиссии указываются: 
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а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании комиссии; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они ос-

новываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляе-

мых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании комиссии лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации в местную администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

или комиссию; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

5.14. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменной форме изло-

жить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-

сии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

5.15. Секретарь комиссии в трехдневный срок со дня заседания комиссии направляет копию 

протокола заседания комиссии главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение, выписки из про-

токола заседания комиссии муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам и формирует дело с материалами проверки и заседания комиссии. 

5.16. Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций 

комиссии и принятом решении глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение в письменной 

форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

комиссии. Решение главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

5.17. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, вручается гражданину, заме-

щавшему должность муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 2.1., под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 

указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-

ния соответствующего заседания комиссии. 

 

6. Порядок отмены решений Комиссии 

6.1. При принятии Комиссией решений рекомендательного характера их обжалование воз-

можно руководителю, ее создавшему (главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение), который 

самостоятельно принимает окончательное решение. 

6.2. При принятии Комиссией обязательного решения Глава МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение не может повлиять на изменение уже принятого решения без обращения в суд: 

а) обжалование и отмена обязательных решений Комиссии по вопросам дачи согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-

боты (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора в подобной организации возможны лишь в порядке, 

предусмотренном Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан", в порядке и по правилам гражданского судопроизводства. 

б) для защиты интересов бывшего муниципального служащего с исковым заявлением в суд 

может обратиться он сам или его представитель либо обратиться с заявлением в органы прокура-
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туры, которые при осуществлении надзора за законностью соблюдения законодательства о 

государственной (муниципальной) службе для защиты его прав тоже могут направить исковое за-

явление в суд. 

6.3. Основания для отмены решения Комиссии: 

а) рассмотрение материалов дела и принятие решения Комиссией в незаконном составе (не 

соответствующем требованиям федерального и/или регионального законодательства о государст-

венной (муниципальной) службе и/или настоящему Положению); 

б) рассмотрение поступивших в Комиссию материалов в отсутствии кого-либо из участ-

вующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о дате и месте заседания Комиссии; 

в) случаи, когда в процессе ее заседания не выяснены все обстоятельства, имеющие значе-

ние для принятия решения (вопросы, связанные с предшествующей муниципальной службой об-

ратившегося лица и деятельностью коммерческой или некоммерческой организации при заключе-

нии между ними трудового или гражданско-правового договора). 

 

7. Порядок вывода членов комиссии из ее состава 

7.1. Основания для вывода членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы, из ее состава: 

  а) личное письменное заявление на имя главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение о 

выходе из состава Комиссии в силу различных обстоятельств субъективного и объективного ха-

рактера; 

б) увольнение с муниципальной службы; 

в) перевод в другой орган государственной власти (орган местного самоуправления); 

г) перевод муниципального служащего на другую должность в местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, связанный с утратой им его должностного статуса, послу-

жившего основанием его включения в состав Комиссии по должности; 

д) совершение им правонарушения, связанного с несоблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований к урегулированию конфликта интересов. 

7.2. Основания для вывода членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы, из ее состава: 

а) личное письменное заявление на имя главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение о 

выходе из состава Комиссии в силу различных обстоятельств субъективного и объективного ха-

рактера; 

б) письменная информация председателя или секретаря Комиссии об уклонении члена Ко-

миссии от работы в ее составе, представленная главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

либо мотивированное решение Комиссии о выводе из ее состава соответствующего члена по дан-

ному основанию; 

в) информация о его поступлении на государственную или муниципальную службу, то есть 

утрата им статуса независимого эксперта, представителя общественности, если он представлял в 

Комиссии научное или образовательное учреждение либо общественную организацию; 

г) утрата гражданства Российской Федерации и/или получение им иностранного граждан-

ства в силу положений федерального законодательства о деятельности общественных органов 

(общественных палат и комиссий); 

д) осуждение его за совершение преступления после вступления приговора в законную си-

лу или решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

е) достоверные сведения о выходе его из состава общественной или профсоюзной органи-

зации, которая его рекомендовала в состав Комиссии, либо ликвидация или реорганизация в фор-

ме разделения этой организации, в связи с тем, в результате таких обстоятельств, член Комиссии 

утратил свой статус, необходимый для пребывания в ее составе. 

7.3. В качестве самостоятельного основания вывода члена Комиссии, не замещающего 

должности муниципальной службы, из ее состава является вступившее в законную силу судебное 

решение о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным. 

7.4 Решение о выводе членов Комиссии из ее состава независимо от оснований должно 

приниматься на заседании Комиссии путем голосования, а оформляться ее решением.  

7.5.  При принятии решения о выводе из состава комиссии ее председателя или секретаря, а 

равно независимого эксперта, на заседании должна быть представлена и обсуждена новая канди-
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датура на замещение вакантной должности для эффективного исполнения возложенных на 

миссию задач по рассмотрению поступающих на рассмотрение материалов. 

7.6. Вывод члена Комиссии из ее состава должен осуществляться принятием правового акта 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, о внесении изменений в ее со-

став. 

   7.7. О принятом решении о выводе из состава Комиссии письменно уведомляются бывший 

член Комиссии, члены Комиссии и другие заинтересованные лица (научные организации, образо-

вательные учреждения среднего, высшего или дополнительного профессионального образования, 

общественные и профсоюзные организации, которые его рекомендовали в состав Комиссии). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна-

ков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, инфор-

мация об этом направляется главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение для решения вопроса 

о привлечении муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством. 

8.2. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим дейст-

вия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы 

в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно. 

        8.3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщаются к личному делу 

муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

от 16 декабря 2015 г.  № 12-к 

(приложение № 2) 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Председатель комиссии  Заместитель главы местной администра-

ции МО Русско-Высоцкое сельское посе-

ление 

2. Заместитель председателя комиссии  
 

Начальник сектора – главный бухгалтер 

местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

3. Секретарь комиссии 
 

Начальник канцелярии, приемной местной 

администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

4. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист местной админист-

рации МО Русско-Высоцкое сельское по-

селение  

Специалист первой категории местной ад-

министрации МО Русско-Высоцкое сель-

ское поселение 

Депутат МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, директор средней общеобразо-

вательной школы с. Русско-Высоцкое 

Депутат МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, директор по учебно-

воспитательной работе средней общеобра-

зовательной школы с. Русско-Высоцкое 

 

 

 

 

  

  

 

 


