
В 1 квартале 2014 года проведено 3 заседания Комиссии. 

Основаниями для проведения заседаний Комиссии послужили: 

1. Рассмотрение заявления муниципального служащего «А» о 

невозможности  указать сведений об остатке денежных  средств на расчетном счете 

банковской карты в справке о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в связи с тем, что банк находится в другом регионе и 

информация представляется при личном обращении гражданина.   

 По результатам рассмотрения вопроса, комиссия приняла решение 

рекомендовать муниципальному служащему в определенный срок представить 

недостающие сведения. 

2. Рассмотрение уведомления муниципального служащего «Б» о 

намерении выполнять другую оплачиваемую работу в подведомственном ему 

учреждении.  

При рассмотрении вопроса, комиссия посчитала, что может возникнуть 

конфликт интересов и приняла решение рекомендовать муниципальному 

служащему срочно прекратить трудовые отношения с данным учреждением. 

3. Рассмотрение представления Прокуратуры Пестовского района «Об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», в 

отношении представления муниципальными служащими Администрации 

муниципального района и руководителя муниципального учреждения 

недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2012 год: 

муниципальным служащим «В», не указавшим в справке супруга 

полученный им доход от выполнения работ по договору подряда, а также не 

указавшим в своей справке доход в виде пособия по нетрудоспособности; 

муниципальным служащим «Г», не указавшим в своей справке объект 

недвижимого имущества; 

муниципальным служащим «Д», не указавшим в своей справке полученный 

им доход от продажи недвижимого имущества;  

По результатам рассмотрения вышеуказанных фактов Комиссия приняла 

решение о предупреждении муниципальных служащих «В», «Г» и «Д» 

Администрации муниципального района о необходимости более внимательного и 



тщательного подхода к заполнению ежегодных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также вынесла предложение 

представителю нанимателя (работодателю) о применении к муниципальным 

служащему «В», «Г» и «Д» мер дисциплинарного взыскания в виде замечания за 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении 

требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции и предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год.   

 


