
Информация о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Городецкого 

района 

2017 год   

19.01.2017 года  проведено заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Городецкого района. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы проверки о представлении 2 

муниципальными служащими администрации Городецкого района 

недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год. 

По итогам рассмотрения данных вопросов комиссией принято решение 

установить, что представленные  сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются недостоверными. 

Комиссия рекомендовала главе администрации применить к муниципальным 

служащим дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

2016 год   

-27.04.2016 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Городецкого района. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы проверки соблюдения 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  комитета 

администрации Городецкого муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом. 

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссией принято решение 

установить, что в действиях муниципальных служащих отсутствуют 

нарушения требований к служебному поведению муниципальных служащих. 

-20.06.2016 года  проведено заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Городецкого района. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы проверки соблюдения 

требований к служебному поведению муниципальным  служащим 

администрации района. 

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссией принято решение 

установить, что в действиях муниципального служащего отсутствуют 

нарушения требований к служебному поведению муниципальных служащих. 



- 28.12.2016 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Городецкого района. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы проверки соблюдения 

требований к служебному поведению муниципального служащего комитета 

администрации Городецкого муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом. 

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссией принято решение 

установить, что в действиях муниципального служащего комитета 

администрации Городецкого муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом усматриваются нарушения требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Городецкого района. 

Комиссия рекомендовала председателю комитета администрации 

Городецкого муниципального района по управлению муниципальным 

имуществом указать муниципальному служащему на недопустимость впредь 

нарушений требований к служебному поведению. 

 

 

 

 




