
О заседаниях комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов  

за 2017 год 

 

          В течение 2017 года комиссией по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

проведено 5 заседаний. 

           16 июня 2017 года прошло очередное заседание комиссии по 

соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Мошенского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, на котором рассмотрены вопросы об 

организации работы по сбору сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и  об итогах проведения 

горячей линии «Противодействие коррупции». 

         3 июля 2017 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, на котором рассмотрены уведомления  2(двух) 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. 

         24 августа 2017 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, на котором рассмотрены уведомления 4(четырех) 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. 

7 ноября 2017 года прошло внеочередное заседание комиссии по 

соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Мошенского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, на котором 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. 

27 декабря 2017 года прошло очередное заседание комиссии по 

соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Мошенского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, на котором рассмотрено сообщение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

кино и телевидения»  о заключении трудового договора с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в комитете образования 

Администрации Мошенского муниципального района. Также члены 

комиссии заслушали информации о реализации антикоррупционной 

политики при осуществлении муниципальных закупок для муниципальных 

нужд, об итогах проведения на территории Мошенского муниципального 

района антикоррупционного мониторинга и об итогах проведения горячей 

линии «Противодействие коррупции». 

 


