
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  22.01.2018 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: Мельничук О.М., начальник отдела по труду;

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  О рассмотрении информации Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края от 18.10.2017 № 618.

2. О рассмотрении рекомендаций Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края от 12.01.2018 № 6.

3. О рассмотрении информации Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края от 16.01.2018 № 31.

1. СЛУШАЛИ: О рассмотрении информации Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края от 18.10.2017 № 618.

Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
Ознакомила членов комиссии с информацией, поступившей из

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края от 18.10.2017
№ 618 о возникающих вопросах при предоставлении справок о доходах,
расходах. Об имуществе и обязательствах имущественного характера
(документ прилагается).



РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о предоставлении справок о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к
сведению.

Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: О рассмотрении рекомендаций Администрации

Губернатора и Правительства Алтайского края от 12.01.2018 № 6.
Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
Ознакомила членов комиссии с Методическими рекомендациями по

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения существующей
формы справки в 2018 года (за отчетный 2017 год) и их основные новеллы, а
также Методическими рекомендациями по проведению анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, поступившими из Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края (документы прилагаются).

РЕШИЛИ:
1. Принять рекомендации по вопросам предоставления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера к сведению. Методические рекомендации разместить в папке
«Для ознакомления» и на сайте Администрации района.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении информации Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края от 16.01.2018 № 31.

Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
Ознакомила членов комиссии с информацией, поступившей из

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 16.01.2018 №
31 о заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК» (документ прилагается..

РЕШИЛИ:
1. Заполнять, с учётом изложенного, справку о доходах за отчетный

период 2017 год с использованием СПО Справки БК.
2. Довести информацию до всех муниципальных служащих

Администрации района, структурных подразделений и Администрации
поселений района

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                   Е.А.Пилипас


