
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

от 15 сентября 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  

Матыченко Г.Н.  Независимый эксперт 

Барда М.В.  Независимый эксперт 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 

 

Об изготовлении Памяток для муниципальных служащих по вопросам 

муниципальной службы и антикоррупционного законодательства 

 

2. Об итогах проверки сведений о доходах, предоставленных муниципальными 

служащими администрации городского округа Дегтярск, руководителей иных 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за 2013 год. 

 

3. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой работы (при поступлении) 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградову О.В.: В 2014 году изготовлено 2 листовки для муниципальных 

служащих и населения городского округа Дегтярск на тему противодействия  коррупции 

(прилагаются). Данные листовки размещены на информационных стендах администрации 

городского округа Дегтярск, в муниципальных учреждениях, предприятиях торговли, 

переданы в органы местного самоуправления.  К их распространению привлечены 

общественные организации Дегтярска: Дегтярский городской совет ветеранов войны и 

труда, Опора России. Листовки изготовлены тиражом по 100 экземпляров.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Главному специалисту Виноградовой О.В. обеспечить выпуск листовок, 

памяток для муниципальных служащих и населения городского округа Дегтярск на 

антикоррупционную тематику.   

Срок: не реже 1 раза в квартал. 

 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 



Виноградова О.В. По итогам проверки сведений о доходах, предоставленных 

муниципальными служащими администрации городского округа Дегтярск, 

руководителей иных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за 

2013 год Инспекцией ФНС по г. Ревда установлено несоответствие представленных 

сведений и сведений в базе инспекции у 4-х муниципальных служащих.  

До  муниципальных служащих информация доведена, после установления причин 

и сумм расхождения будет принято решение о проведении проверок в отношении данных 

муниципальных служащих. 

Ранее Инспекцией ФНС проводилась проверки  доходов и имущества 

муниципальных служащих. В 2014 году была проведена проверка только доходов. В 

настоящее время готовятся запросы в ГИБДД и органы Росреестра на проведение 

проверок сведений о транспортных средствах и недвижимом имуществе муниципальных 

служащих администрации, руководителей иных органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений. 

РЕШИЛИ: 

1. Главному специалисту администрации Виноградовой О.В.: 

1.1. Результаты проверки сведений о доходах представить на рассмотрение 

Комиссии. 

Срок: 4 квартал 2014 года 

1.2. Подготовить запросы о проверке сведений об имуществе муниципальных 

служащих администрации, руководителей иных органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, направить в соответствующие органы 

Срок: до 1 ноября 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. 

 

Матыченко Г.Н. 

 

Барда М.В. 

 


