
Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Дмитровского 

муниципального района Московской области и урегулированию конфликта 

интересов 

от 21 декабря  2017 года 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района         В.П. Лозовский 

Члены комиссии:                                         

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела  

муниципальной службы и кадров               Т.В. Дмитрук 

Депутат  Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района                                                                       А.Л. Терентьев 

Начальник юридического отдела                                                            Е.В. Кичкина 

Начальник организационно-контрольного отдела                            Л.А. Кузнецова 

Секретарь комиссии                                                                           В.И. Костерев 

                             

Комиссия на своем заседании рассмотрела следующие вопросы: 

     1.Об организации работы в Администрации городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской области по обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими Администрации поселения и 

руководителями муниципальных учреждений образованных Администрацией, 

ограничений и запретов, требований к служебному поведению, требований к 

урегулированию конфликта интересов. Докладчик: руководство Администрации  

г/п Яхрома.  

     2. 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.  Докладчик: Начальник отдела информационных технологий Сарычев 

А.М.  
 

      3.  Подведение итогов работы комиссии за 2017 год. 

 Ответственный: Председатель комиссии. 

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

замечаний.  Ответственный: Секретарь комиссии.. 

      5. Утверждение комиссией плана ее работы на 2018год. 

       

     По первому вопросу повестки представители городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района оказались не готовы к отчету о 



проделанной работе в связи с чем, по решению председателя комиссии, данный 

вопрос будет рассмотрен на первом заседании комиссии в 2018 году. 

 

     По второму вопросу повестки выступил начальник отдела информационно-

коммуникационных технологий А.М. Сарычев, сообщив, что в настоящее время 

отсутствует механизм мониторинга информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на предмет своевременного выявления размешенной негативной 

информации в части не соблюдения муниципальными служащим администрации 

района ограничений и запретов, требований к служебному поведению, 

требований к урегулированию конфликта интересов. В связи с этим не 

представляется возможным разработать порядок проведения такого 

мониторинга. Согласно чс.3 ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«о муниципальной службе в Российской Федерации», предусмотрено 

«осуществление обработки сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на должность 

муниципальной службы , муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать по решению 

представителя нанимателя». Такое решение представителем нанимателя не 

принималось, в связи с чем предлагаю снять данный вопрос с рассмотрения. 

     Заместитель председателя комиссии-начальник отдела муниципальной 

службы и кадров Т.В. Дмитрук: В 2016г был подготовлен муниципальный 

нормативный акт предусматривающий осуществление обработки размещенной 

муниципальными служащими администрации района общедоступной 

информации в сети Интернет и данных, позволяющих их идентифицировать, а 

также проверки достоверности и полноты представляемых сведений. Однако 

работодателем он не был утвержден. Согласно этому нормативному акту 

проведение таких проверок поручалось отделу ИКТ.. 

     Председатель комиссии: предлагаю в связи с изложенным снять данный 

вопрос с повестки заседания, а по  поводу его решения обратится к Главе 

Дмитровского муниципального района. 

     Секретарь комиссии Костерев В.И.: по сути поддерживаю решение 

председателя комиссии ( нет решения-нет исполнения), однако не могу 

согласится с Сарычевым А.М. о том, что нет механизма мониторинга, имеется 

отсутствие желания это делать. Имеются рекомендации Правительства 

Московской области по механизму представления служащими сведений о 

размещении общедоступной информации в «сети», имеется соответствующая 

форма представления, значит на законодательном уровне разработан и 

механизм, другой вопрос:-нужно ли это делать? 

     Предложение председателя комиссии поставлено на голосование и 

поддержано всеми членами комиссии. 

     По 3-му вопросу повестки с отчетом  об итогах работы настоящей комиссии 

за 2017г. выступил председатель комиссии В.П. Лозовский (доклад прилагается). 

Отчет был в целом принят всеми членами комиссии, Т.В. Дмитрук было внесено 

замечание по техническому вопросу его оформления ( вместо слов 

«муниципальная должность»-поставить «должность муниципальной службы», 



которое было принято. Отчет принято направить Главе Дмитровского 

муниципального района на утверждение. 

     По 4-5му вопросам повестки проект плана работы комиссии на 2018 год 

доложил секретарь комиссии В.И. Костерев ( проект плана работы прилагается). 

Со стороны членов комиссии к данному проекту плана замечаний, дополнений и 

предложений не проступило, в связи с чем  голосованием. было принято 

единогласное решение членов комиссии об его утверждении в целом. 

          Заслушав доклады выступающих и обсудив рассмотренные вопросы, 

Комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

     По вопросу №1 повестки: 

-Перенести заслушивание администрации г/п Яхрома Дмитровского 

муниципального района  на очередное заседании комиссии в 2018г 

Ответственные: Секретарь комиссии, руководство администрации г/п Яхрома 

Срок: 1 квартал 2018г.  

     По вопросу №2 повестки: 

-Снять вопрос с повестки заседания комиссии, обратится по поводу его решения 

к Главе Дмитровского муниципального района Е.Б. Трошенковой 

     Ответственный: В.П. Лозовский;   Срок: до 30.12.2017г 

     По вопросу № 3 повестки: 

-Принять отчет об итогах работы комиссии за 2017г, с учетом внесения в него 

предложенного технического изменения, направить его на утверждение Главе 

Дмитровского муниципального района, признав работу комиссии 

удовлетворительной. 

Ответственный:  Секретарь комиссии;   Срок: до 30.12.2017г 

     По вопросам 4-5 повестки: 

-Принять за основу и утвердить в целом предложенный проект плана работы 

комиссии на 2018 год 

Ответственный: Секретарь комиссии;  Срок: в течении 2018г 

. 

 

Председатель комиссии            В.П. Лозовский 

 

Секретарь комиссии                В.И. Костерев 

 
      
 

 


