
Информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  

муниципальных служащих в администрации Коркинского городского поселения 

в 2018 году 

 

 

 В 2018 году комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в администрации 

Коркинского городского поселения рассмотрены следующие вопросы: 

 

09.02.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

 

22.02.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес председателя 

Совета депутатов Коркинского городского поселения о намерении выполнять 

муниципальным служащим Совета депутатов Коркинского городского поселения иную 

оплачиваемую работу. 

 

29.03.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

 

06.04.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

 

26.04.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Председателя 

Совета Коркинского городского поселения, о намерении выполнять муниципальным 



служащим Совета депутатов Коркинского городского поселения иную оплачиваемую 

работу. 

 

10.05.2018 

О рассмотрении письменного уведомления директора казенного учреждения, 

направленного в адрес Главы Коркинского городского поселения, о намерении выполнять 

работу по совместительству у другого работодателя. 

 

14.05.2018 

О рассмотрении уведомления администрации Коркинского муниципального района 

о заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должность 

муниципальной службы администрации Коркинского городского поселения. 

 

18.05.2018 

Рассмотрение анализа представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Коркинского городского поселения за 2017 год. 

Рассмотрение анализа представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Совета депутатов Коркинского городского поселения за 2017 год. 

 

29.05.2018 

О рассмотрении уведомления Отдела МВД России по Коркинскоу району о 

заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должность 

муниципальной службы администрации Коркинского городского поселения. 

 

07.06.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения, о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

 

04.07.2018 

О рассмотрении уведомления филиала АО «Газпром Газораспределение 

Челябинск» в г. Коркино о заключении трудового договора с гражданином, ранее 

замещавшим должность муниципальной службы администрации Коркинского городского 

поселения. 



06.08.2018 

О рассмотрении Доклада Управления государственной службы Правительства 

Челябинской области о результатах проверки достоверности и полноты сведений о 

расходах и об источниках получения средств в отношении муниципального служащего 

администрации Коркинского городского поселения.  

 

29.08.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Председателя 

Совета депутатов Коркинского городского поселения, о намерении выполнять 

муниципальным служащим Совета депутатов Коркинского городского поселения иную 

оплачиваемую работу. 

О принятых мерах Главой Коркинского городского поселения по протоколу от 

06.08.2018 года № 12-2018. 

 

07.09.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения, о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

 

14.09.2018 

О рассмотрении письменного уведомления, поступившего в адрес Главы 

Коркинского городского поселения о намерении выполнять муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу. 

2. О рассмотрении уведомления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 7» о 

заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшей должность 

муниципальной службы администрации Коркинского городского поселения. 

 

27.12.2018 

О рассмотрении заявления гражданина о превышении муниципальным служащим 

администрации Коркинского городского поселения должностных полномочий. 

 

 

 

 

 


