
О заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов  

        

03 февраля 2021 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 уведомление 1 (одного) муниципального 

служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. По 

результатам заседания комиссией решено, что у муниципального служащего 

при выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересов 

отсутствует. 

10 марта 2021 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 котором рассмотрено уведомление 

муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

По результатам рассмотрения уведомления комиссией принято 

решение, что у муниципального служащего при исполнении должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит к конфликту интересов. 

Представителю нанимателя и муниципальному служащему рекомендовано 

принять необходимые меры по урегулированию конфликта интересов. 

03 августа 2021 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 6 (шесть) уведомлений муниципальных 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. По 

результатам заседания комиссией решено, что у муниципальных служащих 

при выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересов 

отсутствует. 

06 сентября 2021 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 5 (пять) уведомлений муниципальных 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. По 

результатам заседания комиссией решено, что у муниципальных служащих 

при выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересов 

отсутствует. 



04 октября 2021 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 уведомления муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По результатам рассмотрения уведомления комиссией принято 

решение, что у муниципального служащего при исполнении должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит к конфликту интересов. 

Представителю нанимателя и муниципальному служащему рекомендовано 

принять необходимые меры по урегулированию конфликта интересов. 

Также в ходе заседания рассмотрены карта коррупционных рисков и 

перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Мошенского муниципального района. 

Информация принята к сведению. 

16 ноября 2021 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 карта коррупционных рисков и перечень 

должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в отделе архива и делопроизводства 

Администрации Мошенского муниципального района. Информация принята 

к сведению. 

10 декабря 2021 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 обращение гражданина, ранее 

замещавшего в Администрации муниципального района должность 

муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности на 

условиях трудового договора. 

По итогам заседания гражданину дано согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора. 

 

 

 

 


