
23 января 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя исполнительного органа государственной 
власти, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя исполнительного органа государственной 
власти, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



28 января 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



4 марта 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



5 марта 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя некоммерческой организации, 
о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя некоммерческой организации, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области, принять к сведению и дать согласие на 
замещение должности в соответствии с заключенным трудовым договором, 
поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



12 марта 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



19 марта 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



1 апреля 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя федерального государственного 
унитарного предприятия, о заключении трудового договора с лицом, ранее 
замещавшим должность государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя федерального государственного унитарного 
предприятия, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



13 апреля 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общероссийского общественного 
движения, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общероссийского общественного движения, 
о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



13 июля 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



23 июля 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



27 октября 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области, принять к сведению и дать согласие на 
замещение должности в соответствии с заключенным трудовым договором, 
поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



28 декабря 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



29 декабря 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности в соответствии с заключенным 
трудовым договором, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



16 января 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя открытого акционерного общества, 
о намерении заключить трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и организационной работы администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по существу 
рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя открытого акционерного общества, 
о намерении заключить трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности, поскольку в данной ситуации 
отсутствует конфликт интересов. 

 


