
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 7 

 

 

от 02 декабря 2013 г.                                                                                   г. Дегтярск 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Логиновских С.И. 

 

 Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, председатель комиссии 

Заонегина О.А.  Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

Виноградова О.В.  Главный специалист по организационным вопросам, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Панина А.М.  Старший инспектор по кадровым вопросам 

Матыченко Г.Н. 

 

 Представитель научных организаций  и 

образовательных учреждений  среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования 

ПРИГЛАШЕНЫ:   

Лаптева С.В.  Начальник Управления образования городского округа 

Дегтярск  

Муратова А.Г.  Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск  

Рыбченко И.В.  Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Толстогузова М.Л.  Ведущий специалист администрации  

Чудакова О.И.  Главный специалист администрации 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 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 

 

2 О подготовке памятки для муниципальных служащих   

 

3 О размещении на сайте информации о деятельности комиссии (положение 

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

 

4 Об итогах работы комиссии в 2013 году 

 

 

 



 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.:  О результатах проверки 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 . 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2012 год, представленные муниципальными 

служащими Л., М.,  и лицом, претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, З. являются достоверными и полными. 

2. Главному специалисту Ч. предоставить справку 2-НДФЛ за 2012 год, на 

основании которой были заполнены сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы за 2012 год. 

Срок: до 06.12.2013 года. 

3. Подготовить дополнительные запросы : 

3.1. в Росреестр по установлению права собственности Р. на земельный 

участок под гаражом  

Срок: до 06.12.2013 года. 

3.2. в ГКОУСО  по предоставлению справки  2-НДФЛ за 2012 год гр. Т. 

Срок: до 06.12.2013 года. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: О подготовке памятки для муниципальных служащих  . 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по подготовке Памяток для муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск в сфере противодействия коррупции, прохождения 

муниципальной службы в 2014 году. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: О размещении на сайте информации о деятельности 

комиссии (положение и состав комиссии, порядок ее работы, выписка из протокола 

и т.д.). 

РЕШИЛИ: 

Продолжить размещение информации о работе комиссии на сайте городского 

округа Дегтярск, обеспечить размещение протоколов комиссии без указания 

персональных данных  на сайте городского округа Дегтярск в течение 10 дней с 

момента подписания всеми членами комиссии. 

   

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: Об итогах работы комиссии в 2013 году  

РЕШИЛИ: 



Принять к сведению информацию об итогах работы комиссии в 2013 году, 

разместить данную информацию на сайте городского округа Дегтярск в срок до 

10.12.2013 года. 

 

 

 

 

Члены комиссии 

Логиновских С.И. 

 

Заонегина О.А. 

            

Виноградова О.В. 

 

Панина А.М. 

 

Матыченко Г.Н. 

 

 

 


