
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  15.12.2017 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: Пичугина Т.И. А.А., председатель комитета по

финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района;

Хаустова Г.В.,  директор НОУ ДПО «Центр
профессионального образования».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принятии плана работы комиссии на 2018 год.

1. СЛУШАЛИ: О принятии плана работы комиссии на 2018 год.

Докладчик: Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации
                         района по социальным вопросам, председатель комиссии
Представила присутствующим план работы комиссии на 2018 год.

Предложила утвердить.
РЕШИЛИ: утвердить план работы комиссии на 2018 год (прилагается).
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                   Е.А.Пилипас



ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в

Администрации Локтевского района на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения

1 2 3
1 Рассмотрение материалов проверки, свидетельствующих о

представлении муниципальными служащими недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

по мере
поступления
материалов
проверки

2 Рассмотрение заявлений муниципальных служащих о
невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних
детей

по мере
поступления

заявлений

3 Рассмотрение материалов проверки (информации),
свидетельствующих о несоблюдении муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов

по мере
поступления
материалов
проверки

4 Рассмотрение обращений бывших муниципальных служащих о
даче согласия на замещение должности на условиях трудового
договора в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуги) на
условиях гражданско-правового договора, если отдельные
функции государственного, муниципального
(административного) управления данной организацией не
входили в должностные (служебные)обязанности
муниципального служащего

по мере
поступления
обращений

5 Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о
выполнении иной оплачиваемой деятельности

по мере
поступления

6 Проведение анализа писем и обращений граждан на предмет
наличия в них признаков заинтересованности муниципальных
служащих Администрации, которые могут привести к
конфликту интересов

весь период

7 Рассмотрение решений судов и арбитражных судов о признании
недействительными нормативных правовых актов, решений или
действий (бездействий) Администрации Локтевского района в целях
выработки и принятия мер по предупреждению, устранению причин
выявленных нарушений

по мере
поступлений

решений

8 Проведение разъяснительной работы среди муниципальных
служащих о соблюдении требований к служебному поведению и
предотвращению конфликта интересов

в течение года

9 Утверждение плана работы комиссии на 2018 год IV кв.
2018 года


