
                                                      Утверждаю 

Заместитель председатель комиссии 

_____________________Т.В. Егорычева 

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 2016 год. 

№ 
п/п 

Месяц Основные вопросы 
планируемые для 

рассмотрения на заседании 
комиссии 

Исполнитель 
ответственный 
за подготовку 

материалов 

Примеча
ние 

1. Январь Об организации семинарских  
и консультативных занятий с 
муниципальными служащими 
по вопросам противодействия 
коррупции. 

 
 

Общий отдел 
администрации 

План 
проведен

ия 
семинарс

ких  
занятий 
на 2016 

год 
2.      Май О рассмотрении информации о 

соблюдении лицами, 
замещающими  
муниципальные должности , 
муниципальными служащими 
обязанности по 
предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах  
имущественного характера, 
представленных за 2015 год. 

 
 

Общий отдел 
администрации 

 
 
 

Протокол 
комиссии 

3.   Август-
Сентябрь 

Анализ  итогов проведения 
мероприятий по проверке 
достоверности  сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

 
 
 

Общий отдел 
администрации 

 

 
 

Протокол  
комиссии 

4. Ноябрь Анализ сложившейся практики  
рассмотрения вопросов 
нарушения 
антикоррупционного 
законодательства 

Общий отдел 
администрации 

 

 
Справка 



муниципальными служащими 
5. Декабрь Подведение итогов  работы 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов  за 2016 
год и планирование работы на 
2017 год. 

Общий отдел 
администрации 

 

 
 

Справка 

6. В течение 
года  

 По всем основаниям 
проведения заседаний 
комиссии  указанным в 
Постановлении 
администрации № 1052 от 
24.08.2010  ( в ред. № 766 от 
09.07.2015 г). 

Общий отдел 
администрации 

 

 
Протокол 
комиссии 

 

Примечание: В случае необходимости  возможно проведение внеочередных заседаний. В течение 
года в план работы могут быть внесены дополнения по решению Председателя комиссии или  
Заместителя председателя комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеплановые заседания комиссии 

20.02.2015 года 

1.О рассмотрении письма Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области об объектах недвижимого имущества принадлежащего 
муниципальному служащему. 

31.03.2015 года 
1. О рассмотрении уведомления от муниципального служащего о 

наличие родственных связей , которые могут привести к конфликту 
интересов. 

03.04.2015 г 
 1. О рассмотрении письма Межрайонной Инспекции Федеральной  

Налоговой Службы № 2 по Калининградской области о выявлении 
расхождения , выразившееся в занижении суммы дохода муниципального 

служащего. 
02.06.2015 года 

1.О рассмотрении письма Межрайонной Инспекции Федеральной  
Налоговой Службы № 2 по Калининградской области о выявлении 

расхождения , выразившееся в занижении суммы дохода муниципального 
служащего . 

10.06. 2015  
1.О рассмотрении  заявления муниципального служащего о даче 

согласия на выполнение оплачиваемой деятельности за счет средств 
иностранных государств 

2. О рассмотрении заявления руководителя муниципального 
учреждения  о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги. 

22.06.2015 г. 
1.О рассмотрении уведомления  муниципального служащего о  том, что 

он является исполнительным директором Фонда. 
28.07.2015 г. 

 
1. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о 
том что он осуществляет иную оплачиваемую деятельность. 

17.09.2015 г. 
1. О выявленных расхождениях сведений, представленных 

муниципальными служащими с данными , полученными в результате 
проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 


