
                                                                                                Утвержден 

                                                                                               решением  комиссии 

                                                                                              от 21 декабря 2017г 

 

ПЛАН 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов на 2018 

год 

 

 

     В первом квартале 2018г. на заседании комиссии рассмотреть вопросы: 

 

     1.Об организации в 2017г. работы в администрациях городских поселений 

Икша, Некрасовский - Дмитровского муниципального района Московской 

области по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 

администраций поселений ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению, требований к урегулированию конфликта интересов. 

Ответственные: руководство администраций г/п Икша и г/п Некрасовский. 

     2. 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. (Вопрос 

перенесен с повестки предыдущего заседания комиссии от 21.12.2017г.,   т. к. 

не был рассмотрен). 

 Докладчик: руководство Администрации  г/п Яхрома.  

 

 

 

     Во втором квартале 2018г. на заседании комиссии рассмотреть вопрос:   

 

     1. Подведение итогов исполнения обязанности лицами замещающими 

должности муниципальной службы в администрации  Дмитровского 

муниципального района, 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 за 2017 год. Ответственные: 

руководство отдела муниципальной службы и кадров администрации района, 

руководство Управлений: Образования; по развитию Культуры и туризма; 

Финансового, по делам Молодежи, физической культуры и спорта, КУМИ. 

 

     В третьем квартале 2018г. на заседании комиссии рассмотреть вопрос: 



 

     1.Подведение итогов выполнения требований ст. 15.1 Федерального 

закона от 02.03.2007   № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», по представлению представителю нанимателя сведений о 

размещении информации в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых 

граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальные служащие администрации Дмитровского муниципального 

района размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. Ответственный: руководство отдела 

муниципальной службы и кадров, руководители структурных подразделений 

администрации наделенных правами юридического лица 

 

     В четвертом квартале 2018г. на заседании комиссии рассмотреть вопросы: 

 

     1.Подведение итогов мониторинга и обработки общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 

Дмитровского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверки достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 15.1  Федерального 

закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ.  Ответственный: руководство отдела 

информационно-коммуникационных технологий. 

     2.   Подведение итогов работы комиссии за 2018 год. 

     3. Внесение в проект плана работы комиссии на 2019г. предложений и 

замечаний. 

     4. Утверждение комиссией плана ее работы на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


