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План проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные  должности 

администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
отдельные должности  муниципальной службы  и урегулированию 

конфликта интересов  на 2015 году. 

№ 
п
/
п 

Месяц Основные вопросы 
планируемые для 

рассмотрения на заседании 
комиссии 

Исполнитель 
ответственный 
за подготовку 

материалов 

Примечани
е 

1 Март Утверждение плана 
проведения заседаний 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению лиц, 
замещающих 

муниципальные должности 
в администрации 
муниципального 

образования «Гусевский 
городской округ», и 

урегулированию конфликта 
интересов на 2015 год. 

 
Общий отдел 

администрации 

Утвержден
ие плана 

2 Март Информация о выполнении 
программных мероприятий  

Целевой программы в 
Гусевском городском округе 

на 2014 -2016 годы. 

Общий отдел 
администрации 

Аналитичес
кая 

информа- 
ция 

3 Апрель Анализ информации о 
порядке предоставления  

Общий отдел Сводная 
информа 



лицами, замещающими 
муниципальные должности 

и отдельные должности 
муниципальной службы 

сведений, о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

по новой справке, а также  о 
порядке размещения 

сведений на официальном 
сайте муниципального 

образования «Гусевский 
городской округ» и 

предоставления этих 
сведений общероссийским 

средствам массовой 
информации. 

-ция. 

4 Май- июнь Рассмотрение информации о 
соблюдении лицами, 

замещающими 
муниципальные должности 

и должности 
муниципальной службы 

обязанности по 
предоставлению  сведений о 

доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных за 2014 год( 
результаты анализа и сверки 

с контролирующими и 
регистрирующими органами 

в части достоверности и 
полноты представленных 

сведений) 

Общий отдел  
администрации 

 

5 Июль О проведении работы по 
ознакомлению лиц, 

замещающих 
муниципальные должности 

и муниципальных 
служащих, а также граждан, 

претендующих на 
должности муниципальной 
службы с ограничениями, 

Общий отдел 
администрации 

Аналитичес
кая 

информа- 
ция 



запретами и обязанностями, 
налагаемые  при исполнении 
должностных обязанностей 

5 Декабрь Отчет о работе комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов за 2015 год. 

Общий отдел 
администрации 

 

6 Декабрь Обобщение практики 
рассмотрения обращений 
граждан и организаций по 

фактам коррупции, 
вынесение результатов 

обобщения на заседание 
комиссии по 

противодействию 
коррупции для выработки и 

принятия мер по 
повышению эффективности 

работы с указанными 
обращениями. 

Общий отдел  
администрации 

 

7 Декабрь О проведении работы по 
ознакомлению 

муниципальных служащих с 
действующими нормативно-
правовыми актами, в сфере 

противодействии 
коррупции, а также с 

нововведениями в 
законодательстве в области 

противодействии 
коррупции. 

Общий отдел 
администрации 

 

 


