
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от 30 мая 2014 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:   

Борисова Л.В.  Главный специалист по правовым вопросам  

Панина А.М.  Старший инженер по кадровым вопросам 

Матыченко Г.Н.  Независимый эксперт 

Пермякова М.В.  Независимый эксперт 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 

 

Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных правовых 

актов по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

2. Об итогах предоставления муниципальными служащими администрации 

городского округа Дегтярск, руководителей иных органов местного 

самоуправления  сведения о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей за 2013 год. 

 

3. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой работы (при поступлении) 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: О вновь принятых федеральных и региональных правовых 

актов по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается) 

РЕШИЛИ:  

1. Главному специалисту Виноградовой О.В. продолжить работу по 

приведению нормативных правовых актов городского округа Дегтярск в 

соответствие с действующим законодательством, обеспечить обучение 

муниципальных служащих в соответствии с утвержденным планом. 

Срок: постоянно 

 

 



По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Панину А.М. Об итогах предоставления муниципальными служащими 

администрации городского округа Дегтярск, руководителей иных органов местного 

самоуправления  сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей за 2013 

год (прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. Старшему инженеру Паниной А.М. доложить о результатах проверки 

сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и 

несовершеннолетних детей за 2013 год на заседании комиссии в 4 

квартале 2014 года.  

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: Данные уведомления от муниципальных служащих не 

поступали. 

 

Члены комиссии 

Логиновских С.И. 

 

Заонегина О.А. 

            

Виноградова О.В. 

 

Борисова Л.В. 

 

Панина А.М. 

 

Матыченко Г.Н. 

 

Пермякова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


