
ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 2-м полугодии 2018 года 

 

Во 2-м полугодии 2018 года проведено 5 заседаний Комиссии, 

рассмотрено 19 материалов. 

 

В ходе заседания Комиссии от 13.07.2018 рассмотрено 4 материала в 

отношении 4 муниципальных служащих представивших недостоверные и 

неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и 1 материал в отношении муниципального служащего за отсутствие 

должного контроля при приеме и анализе сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

По итогам заседания, комиссия приняла решение рекомендовать главе 

администрации города Мурманска в отношении одного муниципального 

служащего применить меру дисциплинарной ответственности – замечание. 

 

В ходе заседания Комиссии от 23.07.2018 рассмотрено 8 материалов в 

отношении 8 муниципальных служащих представивших недостоверные и 

неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

По итогам заседания, комиссия приняла решение рекомендовать главе 

администрации города Мурманска в отношении трех муниципальных 

служащих применить меру дисциплинарной ответственности – замечание. 

 

В ходе заседания Комиссии от 27.08.2018 рассмотрено 2 уведомления 

муниципальных служащих администрации города Мурманска о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов. 

По итогам заседания, комиссия приняла решение, признать, что 

исполнение муниципальными служащими должностных обязанностей может 

провести к конфликту интересов и рекомендовать принять меры к 

недопущению возникновения конфликта интересов.  

 

В ходе заседания Комиссии от 21.11.2018 рассмотрено 2 материала в 

отношении 2 муниципальных служащих представивших недостоверные и 

неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

По итогам заседания, комиссия приняла решение рекомендовать главе 

администрации города Мурманска в отношении одного муниципального 

служащего применить меру дисциплинарной ответственности – выговор. 

 



В ходе заседания Комиссии от 12.12.2018 рассмотрено 2 материала в 

отношении 2 муниципальных служащих представивших недостоверные и 

неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

По итогам заседания, комиссия приняла решение в отношении одного 

муниципального служащего мер дисциплинарной ответственности не 

применять, ограничится заслушиванием на комиссии. 

В отношении второго решение принять не возможно, в связи с тем, что на 

момент рассмотрения материала он не являлся муниципальным служащим. 

 

 


