
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации Пестовского муниципального 

района за IV квартале 2014 года 

 

3 октября 2014 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено представление 

Прокуратуры  Пестовского района «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности комитета 

спорта Администрации  района в отношении двух руководителей 

муниципальных учреждений, представивших  недостоверные сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  2013 

год. 

По результатам рассмотрения вышеуказанных фактов Комиссия 

приняла решение  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 руководителям 

мер дисциплинарного взыскания в виде замечания за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении 

требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции ( предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год). 

 

6 октября 2014 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено представление 

Прокуратуры  Пестовского района «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности комитета 

культуры Администрации  района в отношении двух руководителей 

муниципальных учреждений, представивших  недостоверные сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  2013 

год. 

По результатам рассмотрения вышеуказанных фактов Комиссия 

приняла решение  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 руководителям 

мер дисциплинарного взыскания в виде замечания за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении 

требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции ( предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год). 

 

8 октября 2014 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено представление 

Прокуратуры  Пестовского района «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности Комитета 

образования  и молодежной политике Администрации  района в отношении 

восьми руководителей муниципальных учреждений, представивших  

недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за  2013 год. 

По результатам рассмотрения вышеуказанных фактов Комиссия 

приняла решение  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 руководителям 

мер дисциплинарного взыскания в виде замечания за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении 

требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции ( предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год). 

 

10 октября 2014 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено представление 

Прокуратуры  Пестовского района «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности 

Администрации муниципального   района в отношении трех муниципальных 

служащих, представивших  недостоверные сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за  2013 год. 



По результатам рассмотрения вышеуказанных фактов Комиссия 

приняла решение  о необходимости более внимательного и тщательного 

подхода к заполнению ежегодных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также вынесла предложение 

Главе муниципального района о применении к муниципальным служащим 

мер дисциплинарного взыскания в виде замечания за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении 

требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции (предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год). 

 

14 ноября 2014 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено  письменное 

уведомление муниципального служащего  об урегулировании конфликта 

интересов и личной заинтересованности при исполнении обязанностей в 

отношении руководителя муниципального предприятия.  

По результатам рассмотрения вышеуказанного факта Комиссия  установила, 

что конфликт интересов и личная заинтересованность муниципального 

служащего присутствует, что может влиять на надлежащее исполнение 

должностных обязанностей муниципального служащего Администрации 

района и руководителя муниципального предприятия. Комиссия приняла 

решение рекомендовать Главе муниципального района расторгнуть трудовой 

договор с руководителем муниципального предприятия. 

 


