
Информация о 

деятельности комиссии по соблюдению требований  к  служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов  

за 4 квартал 2020 года 

 

  

В 4 квартале проведено 5 заседаний Комиссии. 

На заседании от 13.10.2020  рассматривались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение результатов сверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с данными за предыдущий 

отчетный период. 

2. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальным служащим Д.. 

3. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальных служащим Л.. 

4. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальным служащим  К.. 

По первому вопросу комиссия приняла решение:  

принять к сведению информацию о результатах сверки сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с данными за 

предыдущий отчетный период. 

По второму вопросу комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения, представленные Д. 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 исполняющему обязанности главы района применить к Д. 

устное вменение. 

По третьему вопросу комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения представленные Л. 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 исполняющему обязанности главы района применить к Л. 

устное вменение. 

По четвертому вопросу комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения, представленные К. 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 
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требований к служебному поведению, утвержденного нормативно-правовым актом 

администрации района, являются недостоверными и (или) неполными.  

2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы района применить к 

К. устное вменение. 

На заседании комиссии от 03.11.2020 были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальным служащим П.. 

2. Рассмотрение результатов проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальных служащим М.. 

По первому вопросу комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения представленные П. 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 исполняющему обязанности главы района применить к П. 

устное вменение. 

По второму вопросу комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения представленные М. 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 исполняющему обязанности главы района применить к М. 

устное вменение. 

На заседании комиссии от 30.11.2020 рассмотрен вопрос:  рассмотрение 

результатов проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальным 

служащим Б.. 

По данному вопросу было принято решение: 

1. Установить, что сведения представленные Б. 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 исполняющему обязанности главы района применить к Б. 

устное вменение. 

На заседании комиссии от 11.12.2020 рассмотрен вопрос:  рассмотрение 

результатов проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальным 

служащим Г.. 

По данному вопросу было принято решение: 

1. Установить, что сведения представленные Г. 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 Г. устное вменение. 

На заседании комиссии от 29.12.2020 было рассмотрено уведомление 

муниципального служащего В. о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести в конфликту 

интересов. 

Комиссией было принято решение:  признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. Рекомендовать главе района 

принять меры по урегулированию конфликта интересов.  

 

 

 

 


