
ИТОГИ РАБОТЫ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

за 2013 год 

 

В 2013 году комиссией было проведено 7 заседаний (в 2012 году – 3 заседания), на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1 О плане работы комиссии на 2013 год  

2 Об организации работы по подготовке и сбору сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих,  граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы за 2012 год 

 

3 О рассмотрении служебной записки главного специалиста Р.  

4 О рассмотрении информации об осуждении главного специалиста С.  

5 О рассмотрении уведомления муниципального служащего К. о выполнении 

иной оплачиваемой работы. 

 

6 О рассмотрении информации из Межрайонной ИФНС № 30 о расхождении 

данных, представленных муниципальным служащим К. при назначении на 

должность муниципальной службы 

 

7 О рассмотрении  фактов публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении работы главы и администрации городского округа Дегтярск, 

данных муниципальным служащим К. в ходе интервью, опубликованного в 

газете «Вести Дегтярска».  

 

8 О рассмотрении факта обращения К., замещающего должность 

муниципальной службы на имя Губернатора Свердловской области 

Е.В.Куйвашева о включении  проекта строительства в областную программу с 

целью его финансирования и реализации.     

 

9 О внесении изменений в план работы комиссии на 2013 год  

10 Об утверждении Памятки типовых ситуаций конфликта интересов в органах 

местного самоуправления и урегулирования конфликта интересов  

 

11 О выполнении решения протокола № 3 Комиссии от 17.04.2013 года  

12 О рассмотрении уведомления муниципального служащего З. о занятии иной 

оплачиваемой деятельностью 

 

13 О результатах проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,  

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы за 

2012 год,  при поступлении на муниципальную службу 

 

14 О подготовке памятки для муниципальных служащих  

15 О размещении на сайте информации о деятельности комиссии (положение и 

состав комиссии, порядок ее работы, выписка из протокола и т.д.) 

 

16 Об итогах работы комиссии в 2013 году  

По всем рассматриваемым вопросам даны рекомендации руководителям 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по совершенствованию 

работы в сфере муниципальной службы,  противодействия коррупции.   



Рекомендовано главе городского округа Дегтярск дать разрешение 2 

муниципальным служащим на  занятие иной оплачиваемой деятельностью в 

свободное от основной работы время. 

   В 2014 году будет продолжена работа в соответствии с утвержденным планом 

работы комиссии. 


