
Информация о 
деятельности комиссии по соблюдению требований  к  служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов  
за 4 квартал 2022 года 

  
23 ноября состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 
интересов. 

 На заседании рассмотрены следующие вопросы: 
1. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальным служащим администрации Александровского 
района Д. 

2. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальным служащим администрации Александровского 
района В. 

3. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальным служащим администрации Александровского 
района Е. 

4. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальным служащим администрации Александровского 
района О. 

По рассматриваемым вопросам принято следующее решение: 
1. По первому вопросу повестки дня. 
РЕШИЛИ: 
1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
нормативно-правовым актом администрации района являются недостоверными и 
(или) неполными.  

2. Рекомендовать главе района не применять к муниципальному служащему Д. 
меры дисциплинарной ответственности. Ответственному специалисту провести 
разъяснительную работу с муниципальным служащим. 

2. По второму вопросу повестки дня. 
РЕШИЛИ: 
1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
нормативно-правовым актом администрации района являются недостоверными и 
(или) неполными.  
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2. Рекомендовать главе района не применять к муниципальному служащему В. 
меры дисциплинарной ответственности. Ответственному специалисту провести 
разъяснительную работу с муниципальным служащим. 

3. По третьему вопросу повестки дня. 
РЕШИЛИ: 
1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
нормативно-правовым актом администрации района являются недостоверными и 
(или) неполными.  

2. Рекомендовать главе района применить к муниципальному служащему Е. 
дисциплинарную ответственность  в виде замечания. 

4. По четвертому вопросу повестки дня. 
РЕШИЛИ: 
1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
нормативно-правовым актом администрации района являются недостоверными и 
(или) неполными.  

2. Рекомендовать главе района не применять к муниципальному служащему О. 
меры дисциплинарной ответственности.  

 
08 декабря состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 
интересов. 

 На заседании рассмотрено уведомление муниципального служащего Н. о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По рассмотренному вопросу комиссия приняла решение: 
Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. Рекомендовать главе района Гриневу С.Н. принять меры по 
урегулированию конфликта интересов (отстранить муниципального служащего Н. 
от согласования решений, которые будут приняты по заявлению Ф. Согласование 
решений по заявлению Ф. поручить муниципальному служащему С.).  Направить 
копию протокола главе района Гриневу С.Н. для сведения и принятия решения. 

 
 
 
 

 


