
Информация 
 о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» за 2018 год 

 
№ 
п/п 

Дата Орган 
исполнительной 

власти 

Количество 
муниципальных 

служащих, в 
отношении 

которых 
состоялось 
заседание 
комиссии 

Основания для заседания Решение комиссии Итог 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта  интересов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за  

первый квартал 2018 года 
1. 25.01. 

2018 
Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

2 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы 

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

2. 22.02. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

3 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы 

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 



3. 14.03. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы 

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта  интересов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за  

второй квартал 2018 года 
4. 19.04. 

2018 
Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы  

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

5. 20.04. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своего супруга 

Причина непредставления 
муниципальным служащим 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своего супруга. является 
объективной и 
уважительной. 

 

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

6. 08.06. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 



служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы  

повлечет  

7. 22.06. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своего 
несовершеннолетнего ребенка 

Причина непредставления 
муниципальным служащим 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своего несовершеннолетнего 
ребенка является 
объективной и 
уважительной. 

 

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта  интересов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за  

третий квартал 2018 года 
8. 03.07. 

2018 
Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

4 Рассмотрение материалов 
проверки, свидетельствующих 
о представлении 
муниципальными служащими 
недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах и 
обязательствах имущественного 
характера  

1. Признать, что 
представленные 
муниципальным служащим 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своей супруги являются 
недостоверными. 
Недостоверные сведения 
представлены не 
преднамеренно, а по 
невнимательности, и не 
носят целью укрыть свои 
доходы и доходы своей 
супруги.  
2. Признать, что 

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 



представленные 
муниципальным служащим 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своего супруга являются 
недостоверными. 
Недостоверные сведения 
представлены не 
преднамеренно, а по 
невнимательности, и не 
носят целью укрыть свое 
имущество и имущество 
своего супруга. 

 
3. Признать, что 
представленные 
муниципальным служащим 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера в 
отношении себя, своего 
супруга и своих детей 
являются достоверными и 
полными.                                                                                                                                                    
 
4. Признать, что 
представленные 
муниципальным служащим 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своего супруга являются 
достоверными и полными. 



 
9. 04.09. 

2018 
Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы  

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

10. 07.09. 
2018 

Администрация 
Подпорожского 
муниципального 
района 

1 Рассмотрение уведомления 
муниципального служащего, 
касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным 
служащим требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов в связи с 
выполнением им иной 
оплачиваемой работы  

Выполнение иной 
оплачиваемой работы 
муниципальным служащим 
конфликт интересов не 
повлечет  

Решение комиссии 
согласовано с 
работодателем 

 
 
 


