
к "Порядку 
уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности 
в городе Пензе, о возникновении 

личной заинтересованности 
при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 

интересов", утвержденному 
решением 

Пензенской городской Думы 
29 апреля 2016 г. N 451-21/6 

 
                         Начальнику общего отдела Пензенской городской Думы 

                                      _____________________________________ 

                                              (Ф.И.О. в родительном падеже) 

                                      от __________________________________ 

                                                (Ф.И.О. в дательном падеже, 

                                      _____________________________________ 

                                                                 должность) 

 

                                Уведомление 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

           должностных обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" я, _____________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество лица, 

___________________________________________________________________________ 

            замещающего муниципальную должность в городе Пензе) 

___________________________________________________________________________ 

уведомляю   о   возникновении   личной  заинтересованности  при  исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, которая состоит в следующем: 

___________________________________________________________________________ 

 (указывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

___________________________________________________________________________ 

 косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

___________________________________________________________________________ 

  обязанность применять меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

___________________________________________________________________________ 

      интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

___________________________________________________________________________ 

   и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

___________________________________________________________________________ 

 (осуществление полномочий) (указываются меры, направленные на недопущение 

___________________________________________________________________________ 

   любой возможности возникновения конфликта интересов лицом, замещающим 

должность, замещение которой предусматривает обязанность применять меры по 

   предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

    надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

      (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), если такие 

                           меры предпринимались) 

 

К уведомлению прилагаю: 

___________________________________________________________________________ 

   (перечень материалов, подтверждающих обстоятельства, доводы и факты, 

                         изложенные в Уведомлении) 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________ ________________________________________________________ 

    (дата)     (подпись)            (инициалы и фамилия уведомителя) 
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Заполняется лицом, принявшим Уведомление: 

 

"Уведомление зарегистрировано" 

 

_______________ __________________________________________________________ 

    (дата)       (подпись лица, принявшего       (Фамилия, инициалы лица, 

                       Уведомление)              принявшего Уведомление) 

 

Регистрационный номер Уведомления: N _______________ от ___________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к "Порядку 

уведомления лицами, замещающими 
муниципальные должности 

в городе Пензе, о возникновении 
личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов", 
утвержденному решением 

Пензенской городской Думы 
29 апреля 2016 г. N 451-21/6 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация столбцов таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 
Журнал 

регистрации Уведомлений лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Пензе, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

N 
п/п 

Дата 
регистрации 

Сведения о лице, 
подавшем Уведомление 

Фамилия, инициалы, 
должность лица, 

принявшего 
Уведомление 

Сведения о принятом 
решении 

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 6 7 
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