
 

Информация  

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов  

за 2018 год  

 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 
Решение комиссии 

12.02.2018 1.Обращение гражданина, 

замещавшего в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением 

администрации от 28.12.2017 №2236, 

имеющих определенные ограничения 

и обязанности о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового 

договора  должности в организации, 

если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в 

должностные обязанности 

муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной 

службы. 

 

1.1.Дать гражданину согласие на 

замещение должности на условиях 

трудового договора в организации.  

 

 

20.02.2018 1.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов. 

1.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и 

не  может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

05.03.2018 1.Обращение гражданина, 

замещавшего в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением 

администрации от 28.12.2017 №2236, 

имеющих определенные ограничения 

и обязанности о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового 

договора  должности в организации, 

если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в 

должностные обязанности 

муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной 

службы. 

 

1.1.Дать гражданину согласие на 

замещение должности на условиях 

трудового договора в организации.  

 

 



12.03.2018 1.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов. 

 

2.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов 

1.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и 

не  может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 

 

 
2.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и не  

может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

22.03.2018 1.Обращение гражданина, 

замещавшего в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением 

администрации от 28.12.2017 №2236, 

имеющих определенные ограничения 

и обязанности о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового 

договора  должности в организации, 

если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в 

должностные обязанности 

муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной 

службы. 

 

1.1.Дать гражданину согласие на 

замещение должности на условиях 

трудового договора в организации.  

 

 

28.06.2018 1.Рассмотрение итогов внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Воркута» за 

2017 год. 

2. Об итогах внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

руководителями муниципальных 

учреждений  муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» за 2017 год. 

 

1.1.Сведения о доходах, расходах  об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные муниципальными 

служащими за 2017 год, являются 

достоверными и полными. 

 

 

 

2.1.Сведения о доходах, расходах  об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные руководителями 

муниципальных учреждений за 2017 

год, являются достоверными и 

полными 

 

24.08.2018 Рассмотрение вопроса о результатах 

проверки муниципальных служащих, 

Установить, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 



реализующих свои полномочия в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного строительства 

обязательствах имущественного 

характера, представленных в 

отчетном периоде муниципальными 

служащими, реализующими свои 

полномочия в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства и 

дорожного строительства, являются 

полными и достоверными 

29.08.2018 1.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов. 

2.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов 

3.Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и 

установлении наличия или 

отсутствия в случае выполнения 

данной работы конфликта интересов 

1.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и 

не  может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 

2.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и 

не  может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 

3.1.Установить, что выполнение 

муниципальным служащим  иной 

оплачиваемой работы не повлечет и 

не  может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 


