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    Итоговый отчет о работе 

 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов за 2017 год 

 

      Комиссия была образована 21.11.2014г. Постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района № 8436-П (далее-администрации района),   

утвержден состав комиссии и положение о комиссии.   

     18.02.2016г. Постановлением администрации района № 698-П  утверждено 

«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими   должности 

муниципальной службы в администрации Дмитровского муниципального района, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», - 

согласно которому комиссия рассматривает  сообщения  и принимает по ним 

решения в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

      29.09.2016г. Постановлением администрации района № 6494-П              

внесены изменения и дополнения в приложение № 2 (Положение о комиссии) к 

Постановлению № 8436-П от 21.11.2014г «О комиссии ……….». 

     Работа комиссии в 2017г. была построена на основании                 

утвержденного плана, за отчетный период проведено 4 (четыре) заседания 

комиссии, на которых были рассмотрены актуальные настоящему времени 

вопросы. 

- Об организации в 2016г. работы в администрации городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области по обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими администрации поселения ограничений 

«Утверждаю» 

Глава Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Е.Б. Трошенкова 
 



и запретов, требований к служебному поведению, требований к урегулированию 

конфликта интересов;      

-Анализ среднего ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области, - в сравнении со средним 

ежемесячным доходом на одного квалифицированного   работника иной 

бюджетной сферы, а также в иных сферах деятельности (промышленность, 

производство, бизнес, строительство и т.п.) в г. Дмитрове и Дмитровском районе, 

в аспекте  обязанности соблюдения муниципальными служащими администрации 

ограничений и запретов, требований к служебному поведению, требований к 

урегулированию конфликта интересов; 

- Подведение итогов исполнения обязанности лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации  Дмитровского муниципального района, 

и руководителями муниципальных учреждений  по подаче сведений о своих 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги /супруга/ и несовершеннолетних детей, 

результаты обязательного документального учета, изучения, анализа 

представленных сведений и сопоставления их с фактическими данными за 

предшествующие годы;      

- Анализ соблюдения муниципальными служащими  запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

-Результаты мониторинга информационно коммуникационной сети Интернет на 

предмет своевременного выявления размещенной негативной информации в части 

не соблюдения муниципальными служащими администрации Дмитровского 

муниципального района и его муниципальных образований, ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению, требований к урегулированию 

конфликта интересов.  Предоставление информации Главе Дмитровского 

муниципального района для принятия решения; 

-Рассмотрение представления Дмитровского городского прокурора «О принятии 

мер по исключению нарушений в сфере противодействия коррупции»; 

-Об организации работы в администрации городского поселения Яхрома - 

Дмитровского муниципального района Московской области по обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими администрации поселения и 

руководителями муниципальных учреждений учрежденных администрацией, 

ограничений и запретов, требований к служебному поведению, требований к 

урегулированию конфликта интересов; 

- Подведение итогов работы комиссии за 2017 год. 

-Внесение в проект плана работы комиссии на 2018г. предложений и замечаний. 

-Утверждение комиссией плана ее работы на 2018год. 

     Кроме того, на состоявшихся двух внеплановых заседаниях комиссии были 

рассмотрены вопросы «О  даче согласия лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации района, на замещение должностей в  

некоммерческих организациях,  отдельные функции по муниципальному 

управлению которых, входили в их должностные обязанности до истечения двух 

лет, со дня увольнения с муниципальной службы». 



     В работе заседаний комиссии приняли участие 2 заместителя Главы 

администрации района, 1-ый заместитель городского прокурора, начальник 

территориального отдела РоскомСтата, Глава и руководитель администраций 

поселений Дмитровского района, начальник Управления, 3 начальника отделов и 

гл. специалист администрации района. 

     Принятые на заседаниях комиссии решения – выполнены ( см. Д-27), вопросы, 

по которым комиссией принималось промежуточное решение, рассматривались 

повторно, до принятия окончательного решения. 

    На официальном сайте администрации  Дмитровского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены  

нормативно правовые акты и документы касающиеся порядка образования и 

деятельности комиссии, планы её ежегодной работы, протоколы ее заседаний, 

отчеты по итогам работы. 

 

 

Председатель комиссии- 

Заместитель Главы администрации 

Дмитровского муниципального района                                                В.П. Лозовский 

 

Секретарь комиссии- 

Гл. эксперт сектора по 

территориальной безопасности 

администрации Дмитровского 

муниципального района           В.И. Костерев

             

 

      

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 


