
Информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  

муниципальных служащих в администрации Коркинского городского поселения 

в 2017 году 

 

 

 В 2017 году комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в администрации 

Коркинского городского поселения рассмотрены следующие вопросы: 

 

10.01.2017 

Рассмотрение уведомления руководителя учреждения о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 

включенную в реестр коррупционно опасных должностей муниципальной службы 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

28.02.2017 

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего Совета 

депутатов Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

 

14.03.2017 

 Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего ранее должность 

муниципальной службы администрации Коркинского городского поселения, включенную 

в реестр коррупционно опасных должностей, о даче согласия на замещение должности на 

условиях трудового договора. 

 

17.03.2017  

Рассмотрение представления прокуратуры города Коркино об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции.  

 

31.05.2017 

Рассмотрение представления прокуратуры города Коркино об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции.  

 

29.06.2017 

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 



Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Доклад о принятых мерах Главой Коркинского городского поселения по протоколу 

заседания комиссии от 31.05.2017 года. 

 

07.07.2017 

Рассмотрение результатов проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 

Коркинского городского поселения за 2016год. 

 

18.08.2017 

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего Совета 

депутатов Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Доклад о результатах работы по выявлению случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

муниципальными служащими Совета депутатов Коркинского городского поселения. 

 

04.10.2017  

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Доклад о результатах работы по выявлению случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

муниципальными служащими администрации Коркинского городского поселения. 

 

06.10.2017  

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Рассмотрение представления Следственного отдела по г. Коркино СУ СК России 

по Челябинской области. 



 

29.12.2017 

Рассмотрение письменного уведомления муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


