
Информация  

о работе комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на  

заседании комиссии  

Решение комиссии 

14.01.2013 1.Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность первого заместителя руководителя 

администрации, о даче согласия на замещение 

должности  в организации. 

 

2. Рассмотрение обращения гражданина, 

замещавшего должность заместителя начальника 

управления администрации, о даче согласия на 

замещение должности  в организации. 

 

3.Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность заместителя начальника управления 

администрации, о даче согласия на замещение 

должности  в организации. 

 

4 Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность заместителя руководителя администрации, 

о даче согласия на замещение должности  в 

организации.  

 

1.Дать согласие на замещение в 

организации должности на 

условиях трудового договора  

 

 

2.Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора  

 

 

3.Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора  

 

 

4.Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора  

 

 

08.02.2013 Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность заместителя руководителя администрации, 

о даче согласия на замещение должности  в 

организации.  

 

Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора  

01.04.2013 1.Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность первого заместителя руководителя 

администрации, о даче согласия на замещение 

должности  в организации. 

 

2.Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 

должность  начальника управления в администрации, 

о даче согласия на замещение должности  в 

организации. 

 

1.Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора  

 

 

2.Дать согласие на замещение в 

организации  должности на 

условиях трудового договора   

12.04.2013 О рассмотрении заявления муниципального 

служащего, замещающего должность заместителя 

начальника управления, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей супруги  

 

Признать что причина 

непредставления муниципальным 

служащим, замещающим 

должность заместителя начальника 

управления, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей 



 

 

 

  

супруги является объективной и 

уважительной 

12.07.2013 1.Об итогах внутреннего мониторинга достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

представленных муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Воркута»  за 2012 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить, что проверка сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Воркута» 

за 2012 г., показала соблюдение 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

предусмотренных законо-

дательством о муниципальной 

службе и противодействии 

коррупции. 

Сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представленные 

муниципальными служащими за 

2012 год, являются достоверными 

и полными  

02.09.2013 Рассмотрение заявления муниципального служащего 

о даче согласия на замещение должности в 

некоммерческой организации 

Дать согласие на замещение в 

организации должности на 

условиях трудового договора  

 

 

 


