
О заседании комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов  

 

         25 июня 2015 года в Администрации Мошенского муниципального 

района состоялось заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов (далее комиссия). 

 На заседании комиссии были  рассмотрены вопросы: 

1. О перечне должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие должны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Комиссией рекомендовано провести анализ перечней и рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на заседании комиссии в 

конце года. 

2. Об итогах сдачи муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Комиссией решено принять информацию к сведению 

3. Об организации проведения, на регулярной основе, прямых «горячих 

линий» по вопросам противодействия коррупции. 

          Комиссией рекомендовано проводить прямые «горячие линии» по 

вопросам противодействия коррупции  по каждой сфере деятельности 

Администрации муниципального района 1 раз в квартал и осуществлять 

освещение мероприятия по проведению прямых «горячих линий», помимо 

официального сайта, через печатные средства массовой информации. 

4. О проведении на территории муниципального района 

антикоррупционного мониторинга. 

Комиссией решено принять информацию к сведению. 

         24 августа 2015 года на заседании комиссии рассмотрено 5 

уведомлений  муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. По результатам заседания комиссией решено, что у 

муниципальных служащих в данных случаях при выполнении иной 

оплачиваемой работы конфликт интересов отсутствует. 



         3 сентября 2015 года на заседании комиссии рассмотрено 2 

уведомления  муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и вопрос об итогах проведения горячей линии 

«Противодействие коррупции». По результатам заседания комиссией 

приняты решения: 

 -  у  двух муниципальных  служащих при выполнении иной оплачиваемой 

работы отсутствует  конфликт интересов; 

- информацию о проведении «Горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции принять к сведению. 

         22 сентября 2015 года на заседании комиссии рассмотрено  

уведомление 1 муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. По результатам заседания комиссией решено, что у 

муниципального служащего при выполнении иной оплачиваемой работы 

отсутствует конфликт интересов. 

           3 ноября 2015 года на заседании комиссии рассмотрено  уведомление 

1 муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. По результатам заседания комиссией решено, что у муниципального 

служащего при выполнении иной оплачиваемой работы отсутствует 

конфликт интересов. 

         25 декабря 2015 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов (далее комиссия). 

 На заседании комиссии были  рассмотрены вопросы: 

1. О перечне должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие должны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Комиссией проведен анализ и принято решение дополнить перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

2. Об итогах проведения горячей линии «Противодействие коррупции». 

Комиссией решено принять информацию к сведению. 


