
Протокол 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов 

от 20 марта 2018 года 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Заместитель Главы администрации 

Дмитровского муниципального района         В.П. Лозовский 

Члены комиссии:                                         

Депутат  Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района                                                                   А.Л. Терентьев 

Начальник юридического отдела  администрации                             Е.В. Кичкина 

Председатель Дмитровского городского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания      В.Ф. Иванченко 

Секретарь комиссии                         В.И. Костерев 

     Комиссия на своем заседании рассмотрела следующие 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. Повторное рассмотрение вопроса «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». 

( рассматривался на заседании комиссии от 21.12.2017г, представители г/п к 

докладу  не были готовы) Ответственный за подготовку вопроса: руководство 

администрации  г/п Яхрома. 

     По первому вопросу повестки выступил заместитель Главы администрации 

городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Полетаев 

И.В., который доложил, что в 2017г общая численность муниципальных 

служащих г/п Икша подающих сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера -4 человека. Штатная численность 

должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений -1 

человек. При проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

муниципальными служащими, факты представления недостоверных или 

неполных сведений не установлены. При осуществлении контроля сведений о 

расходах представленных служащими, нарушений не установлено. Проверка 

соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требования  о предотвращении или  урегулировании 



конфликта интересов, установила отсутствие данных фактов. Обращения в 

администрацию городского поселения о коррупционных правонарушениях 

служащих  не поступали. В сентябре 2017г на расширенном заседании комиссии 

по противодействию коррупции администрации г/п Икша, на которое были 

приглашены руководители муниципальных учреждений, члены общественного 

Совета поселения, представители УМВД России по Дмитровскому району, был 

рассмотрен вопрос об обеспечении органами местного самоуправления г/п Икша 

контроля за исполнением муниципальными служащими запрета на получение в 

связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждений от физических 

и юридических лиц, с сообщением представителю нанимателя о данных фактах. 

Вопрос Костерева В.И.:  Количество муниципальных учреждений, образованных 

администрацией г/п? 

Ответ  Полетаева И.В. : всего 4-ре учреждения. 

Костерев В.И.: В плане рассматриваемого вопроса необходимо активно работать 

с руководителями муниципальных учреждений. 

Вопрос председателя комиссии Лозовского В.П. : Были ли за рассматриваемый 

период времени конфликтные ситуации в муниципальных учреждениях? 

Ответ докладчика : их не было. 

Лозовский В.П.-предлагаю комиссии признать работу администрации 

городского поселения Икша по рассматриваемому вопросу удовлетворительной. 

В ходе состоявшегося голосования члены комиссии единогласно проголосовали 

за предложение председателя. 

     Выступивший с докладом по данному вопросу заместитель Главы 

администрации городского поселения Некрасовский Письменсков В.Н. сообщил 

комиссии о разработанных в администрации поселения нормативно правовых 

актах действующих в сфере требований к служебному поведению 

муниципальных служащих,  работников администрации и урегулированию 

конфликта интересов; о работе комиссии поселения по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; об проводимых руководством поселения регулярных 

инструктажах служащих администрации на данные темы; доведение до 

служащих под роспись обзоров практики нарушений запретов и ограничений, 

конфликта интересов на муниципальной службе. 

Вопрос председателя комиссии Лозовского В.П. : Какое количество 

муниципальных служащих администрации г/п и руководителей муниципальных 

учреждений представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера?  Каковы темы заседаний комиссии г/п Некрасовский 

по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов? 

Ответ: Указанные сведения представляют 8-мь муниципальных служащих 

администрации городского поселения и 4-ре руководителя муниципальных 

учреждений. На заседаниях комиссии рассматривались темы-жилищного 

контроля, оказания услуг населению и другие. 

В.П. Лозовский: данные вопросы актуальны для рассмотрения комиссией в 

плане профилактики и предупреждения возможных правонарушений и, что 

важно, чтобы должностные лица понимали, что их поведение есть кому 



рассмотреть.   Предлагаю членам настоящей комиссии признать работу 

администрации городского поселения Некрасовский по рассмотренному вопросу 

удовлетворительной. 

     В ходе голосования комиссия единогласно приняла данное решение. 

       

     По 2-му вопросу повестки заседания комиссии доложила ведущий специалист 

администрации городского поселения Яхрома   Фролова О.С. , рассказав о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского поселения Яхрома и 

урегулированию конфликта интересов; о том, что случаев не соблюдения 

муниципальными служащими городского поселения  ограничений, запретов и 

требований к служебному поведению- за рассматриваемый период не 

установлено; оснований для поведения проверки полноты и достоверности 

представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера со стороны муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных учреждений, не было; случае возникновения 

конфликта интересов не отмечено.  Для  информированности населения о 

проводимой в администрации г/п работе по данному направлению, на 

информационном стенде администрации размещена информация по комиссии по 

СПиУКИ, ее составе, размещены памятки для муниципальных служащих по 

конфликту интересов, в газете «Яхромский вестник», на официальном сайте 

администрации в сети Интернет размещены материалы на тему противодействия 

коррупционным и иным правонарушениям, нормативно правовые акты 

администрации принятые в данной сфере. В декабре 2017г в администрации г/п 

Яхрома с участием муниципальных служащих и работников администрации, 

руководителей муниципальных учреждений был проведен семинар-совещание 

по вопросу «основные требования к соблюдению ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».  

    Председатель комиссии Лозовский В.П. предлагаю признать работу 

администрации г/п Яхрома по рассматриваемому вопросу удовлетворительной, с 

чем согласились все члены комиссии. 

     Заслушав выступления докладчиков, прения по ним, комиссия приняла 

Решение: 
     Признать организацию работы по обеспечению соблюдения муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных учреждений ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению, требований к урегулированию 

конфликта интересов в городских поселениях Икша, Некрасовский и Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской области – 

удовлетворительной. 

 

Секретарь комиссии                                                                          В.И. Костерев 

 

Председатель комиссии                                                                    В.П. Лозовский 

 



 

 

 

 

  

 
 

 
 


