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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к 33-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 19 сентября 2019 года 
(РАЗНОЕ) 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

 О Порядке уведомления лицами, 
замещающими отдельные 
государственные должности 
Тюменской области,  
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей,  
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект 
постановления Тюменской областной Думы, подготовленный в 
соответствии с Законом Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области».  

В соответствии со статьей 3.5 данного Закона лица, замещающие 
государственные должности Тюменской области, обязаны сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. Порядок такого уведомления 
определяется Тюменской областной Думой для лиц, замещающих 
государственные должности Тюменской области, в Тюменской областной 
Думе, в Счетной палате Тюменской области, для Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области, а также для лиц, замещающих 
государственные должности Тюменской области в Избирательной 
комиссии Тюменской области (назначенных на должность Тюменской 
областной Думой). 

В связи с вышеизложенным предлагается постановлением Тюменской 
областной Думы утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Тюменской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов и установить, что: 

 - Заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской 
области, замещающий должность на постоянной основе; Секретарь 
Избирательной комиссии Тюменской области; Член Избирательной 
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комиссии Тюменской области, замещающий должность на постоянной 
основе (назначенные на должность Тюменской областной Думой) подают 
уведомление на имя представителя нанимателя в кадровую службу 
(уполномоченному структурному подразделению (должностному лицу) 
государственного органа Тюменской области, в котором они замещают 
должность; 

- Уполномоченный по правам человека в Тюменской области; 
Председатель Счетной палаты Тюменской области; Заместитель 
председателя Счетной палаты Тюменской области, Председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области (назначенные на должность 
Тюменской областной Думой) подают уведомление на имя председателя 
Тюменской областной Думы. Уведомление направляется председателем 
Тюменской областной Думы в комиссию Тюменской областной Думы по 
противодействию коррупции для рассмотрения. 

Проектом постановления предлагается поручить председателю 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову создать комиссию 
Тюменской областной Думы по противодействию коррупции из числа 
депутатов Тюменской областной Думы в количестве 5 человек, утвердить 
состав и положение о комиссии.  

 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
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