
Протокол № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО«Сясьстройское городское

поселение» и урегулированию конфликта интересов

от  14 января  2015 г. 

Присутствовали:  Щелокова  З.П.,  Прошкова  Г.И.,  Семенова  Э.  Е.,
Столярова Ю.В., Туранова О.Д. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ.

1. Информация  о  работе  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации
МО«Сясьстройское  городское  поселение»  и  урегулированию
конфликта интересов в 2014 году

2. О предложениях для включения в План противодействия коррупции
МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2015 год

Слушали:  Информацию  о  работе  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации
МО«Сясьстройское  городское  поселение»  и  урегулированию  конфликта
интересов в 2014 году

Щелокова  З.П.  -  председатель  комиссии,  первый  заместитель  главы
администрации

Довела до сведения присутствующих указанную информацию

Комиссия  РЕШИЛА: Информацию  о  работе  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
администрации МО«Сясьстройское городское поселение» и урегулированию
конфликта интересов в 2014 году принять к сведению

Слушали:  О  предложениях  для  включения  в  План  противодействия
коррупции  МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2015 год

Прошкова Г.  И.  –секретарь комиссии,  начальник отдела по вопросам
муниципальной службы
Сообщила, что мероприятия плана противодействии коррупции на 2014
год, в основном выполнены. Сказала о необходимости разработки плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  2015  год,  о
предоставлении предложений для включения в план



Щелокова З. П.
Предложила  привлечь  муниципальных  служащих  к  обсуждению  проекта
плана 
Комиссия РЕШИЛА: 

1. Поручить  начальнику  отдела  по  вопросам  муниципальной  службы
Прошковой Г. И. 
-  ознакомить  муниципальных  служащих   с  проектом  плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год
-  произвести  прием  и  обобщение  предложений,  полученных  от
муниципальных служащих для включения в указанный план

2. Поручить членам комиссии в срок до 20 января 2015 года подготовить и
направить  свои предложения по включению в план противодействия
коррупции на 2015 год в отдел по вопросам муниципальной службы

Председатель комиссии Щелокова З.П. 

Секретарь комиссии Прошкова Г.И. 

Члены комиссии: Семенова Э. Е.

Столярова Ю.В. 

Туранова О.Д.


