
О заседаниях комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов  

за 2018 год 

 

          В течение 2018 года комиссией по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

проведено 5 заседаний. 

           6 февраля 2018 года прошло заседание комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Мошенского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов, на котором рассмотрены уведомления  6(шести) 

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. 

         6 марта 2018 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 рассмотрено представление представления 

прокуратуры Мошенского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. По результатам заседания 

комиссией установлено, что сведения, представленные муниципальным 

служащим Администрации Мошенского муниципального района о доходах, 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2016 год супруга, являются недостоверными и неполными, что повлекло 

нарушение законодательства о противодействии коррупции. Рекомендовано 

представителю нанимателя привлечь муниципального служащего 

Администрации Мошенского муниципального района к дисциплинарной 

ответственности. 

           16 марта 2018 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 рассмотрено одно уведомление муниципального 

служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. По 

результатам заседания комиссией решено, что у муниципального служащего 

в данном случае при выполнении иной оплачиваемой работы конфликт 

интересов отсутствует. 

24 сентября 2018 года прошло 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. 

25 декабря 2018 года прошло 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. 

 


