
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  01.06.2017 года

Председатель комиссии Пилипас Е.А., заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии

Мясоедов А.И., начальник юридического
отдела.

Секретарь комиссии Терехова Т.В., управляющий делами
Администрации района.

Присутствовали
члены комиссии: Егорова Т.М., начальник отдела по труду;

Пичугина Т.И., председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  Об итогах анализа поступивших от муниципальных служащих
Администрации Локтевского района сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год
направлены в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

1. СЛУШАЛИ: Об итогах анализа поступивших от муниципальных
служащих Администрации Локтевского района сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016
год направлены в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "

О противодействии коррупции" проведен анализ поступивших от



муниципальных служащих Администрации Локтевского района сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 год.

 Всего принято 74 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (своих, супругов и
несовершеннолетних детей) за период 2016 года от 35 муниципальных
служащих Администрации Локтевского района.

 Все муниципальные служащие, замещающие должности в
Администрации Локтевского района представили сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера (своих, супругов и
несовершеннолетних детей) за отчетный период.

 Была проверена правильность оформления представленных сведений и
соответствие форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 №
460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации", заполнение всех
реквизитов, предоставление всех подписей.

 Во время приема справок с каждым муниципальным служащим
проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения
справок, а также разъяснилось законодательство о предоставлении сведений
о расходах.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих
должности в Администрации Локтевского (своих, супругов и
несовершеннолетних детей) размещены на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район в установленный законом
срок (т.е. в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного
для их подачи).

 В связи с проведенным анализом установлено, что муниципальными
служащими Администрации Локтевского района соблюдены требования
законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах анализа поступивших от

муниципальных служащих Администрации Локтевского района сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 год направлены в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                   Е.А.Пилипас


