Информация
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2017 год
№
п/п

Дата
заседания
комиссии

1

10.01.2017

2

10.03.2017

3

16.06.2017

Количество
Основание заседания Комиссии
муниципальн
ых служащих,
в отношении
которых
состоялось
заседание
Комиссии
1
Рассмотрение отчетной информации о
работе комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих МО «СГП» и урегулированию
конфликта интересов
1
Рассмотрение представления об устранении
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе и противодействии
коррупции
Волховской
городской
прокуратуры
Ленинградской
области
материалов проверки, свидетельствующих о
нарушении квалификационных требований,
предъявляемых
к
муниципальным
служащим.
1
Рассмотрение доклада начальника отдела по
вопросам
муниципальной
службы
о
результатах анализа проверки полноты и
достоверности сведений, представленных в
справках о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования
«Сясьстройское
городское
поселение»

Решение Комиссии

Итоговое решение

Решение комиссии
Комиссия приняла решение:
Признать работу комиссии за 2016 Признать работу комиссии
за
2016
год
год удовлетворительной
удовлетворительной

Комиссия приняла решение:
Требования к служебному поведению и
требования
об
урегулировании
конфликта интересов не нарушались.

Комиссия приняла решение:
Принять информацию к сведению.

Решение комиссии
Требования к служебному
поведению и требования об
урегулировании
конфликта
интересов не нарушались.

Решение комиссии
Принять
информацию
сведению.

к

Комиссия приняла решение:
Признаков личной заинтересованности
муниципального
служащего
не
содержится и выполнение иной
оплачиваемой работы не приведет к
возникновению конфликта интересов,
график иной оплачиваемой работы не
препятствует
исполнению
должностных обязанностей.
Комиссия приняла решение:

4

25.07.2017

1

Рассмотрение уведомления муниципального
служащего
администрации
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области о выполнении иной
оплачиваемой работы

5

07.08.2017

1

6

17.08.2017

1

7

25.08.2017

1

8

01.09.2017

1

Рассмотрение уведомления муниципального
служащего, ранее замещавшего должность Требования об урегулировании
муниципальной службы о даче согласия на конфликта интересов соблюдены.
Дать согласие на замещение
замещение новой должности.
должности.
Рассмотрение уведомления о заключении Комиссия приняла решение:
трудового договора с лицом, ранее Требования об урегулировании
замещавшим должность муниципальной конфликта интересов соблюдены
службы.
Рассмотрение уведомления о заключении Комиссия приняла решение:
трудового договора с лицом, ранее Требования об урегулировании
замещавшим должность муниципальной конфликта интересов соблюдены
службы.
Рассмотрение уведомления муниципального Комиссия приняла решение:
личной
служащего администрации МО «СГП» о Признаков
заинтересованности не содержится
выполнении иной оплачиваемой работы
и выполнение иной оплачиваемой
работы
не
приведет
к
возникновению
конфликта
интересов,
график
иной
оплачиваемой
работы
не
препятствует
исполнению
должностных обязанностей

Решение комиссии
Разрешить муниципальному
служащему выполнение иной
оплачиваемой работы

Решение комиссии

Дать
согласие
замещение должности.

на

Решение комиссии:

Требования
об
урегулировании конфликта
интересов соблюдены.
Решение комиссии:

Требования
об
урегулировании конфликта
интересов соблюдены.
Решение комиссии:

Разрешить
муниципальному
служащему
выполнение
иной оплачиваемой работы.

