
Сведения о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов  

в Финансовом отделе Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области в 2019 году 
 
 

1. 
№ 1 от 

25.01.2019 

1. О форме голосования. 

2. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и установлении наличия или   

отсутствия   в  случае        выполнения данной       работы 

1. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием. 

2. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы не повлечет и 

не может повлечь возникновение конфликта интересов. 

2. 
№ 2 от 

31.05.2019 

1. О форме голосования. 

 

2. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и установлении наличия или 

отсутствия  в случае     выполнения      данной работы 

1. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием. 

2. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы не повлечет и 

не может повлечь возникновение конфликта интересов. 

3. 
№3 от 

23.07.2019 

1. О форме голосования. 

 

2. О рассмотрении уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и установлении наличия или отсутствия в случае 

выполнения данной работы конфликта интересов. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием. 

2. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы не повлечет и 

не может повлечь возникновение конфликта интересов. 

4. 
№ 4 

от 11.10.2019 

1. О форме голосования. 

2. О рассмотрении заявлений членов комиссии пособлюдению 

требований к служебному поведению муниципальных        

служащих и урегулированию конфликта интересов в Финансовом   

отделе   Администрации       ЗАТО   г. Островной о возникновении 

прямой личной заинтересованности. 

3. О рассмотрении  начальником  Финансового отдела 

Администрации ЗАТО г. Островной протокола заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта     

интересов     в     Финансовом     отделе Администрации ЗАТО  г.  

Островной от 23.07.2019 № 3 и принятом решении. 

4. О рассмотрении докладов заведующего сектором Финансового 

отдела Администрации ЗАТО г. Островной о результатах проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год в 

отношении муниципальных служащих Финансового     отдела     

Администрации      ЗАТО г. Островной, представленных 

начальнику Финансового     отдела     Администрации      ЗАТО г. 

Островной. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием. 

2. Освободить членов комиссии от участия в заседании комиссии. 

3. Решение начальника Финансового отдела Администрации ЗАТО г. 

Островной принять к сведению. 

4. Продлить срок проведения проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год в отношении 

муниципального служащего Финансового отдела Администрации 

ЗАТО г. Островной на 30 дней. 

5. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год, 

представленные муниципальным служащим, являются неполными, 

считать проступок несущественным и рекомендовать начальнику 

Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной не 

применять конкретных мер ответственности. 

6. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год, 

представленные муниципальным служащим, являются неполными, 

считать проступок несущественным и рекомендовать начальнику 

Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной не 

применять конкретных мер ответственности. 



5. 
№5 

От 08.11.2019 

1. О форме голосования. 

 

2. О рассмотрении начальником Финансового отдела Администрации 

ЗАТО г. Островной протокола заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и

 урегулированию конфликта интересов в Финансовом отделе 

Администрации ЗАТО г. Островной от 11.10.2019 №4 и принятом 

решении 

3. О рассмотрении доклада заместителя начальника Финансового   

отдела   Администрации   ЗАТО   г.Островной о результатах 

проверки достоверности иполноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 

год в отношении муниципального служащего Финансового отдела 

Администрации ЗАТО г. Островной, представленного начальнику 

Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной. 

1. Установить, что решения по вопросам повестки дня 

принимаются открытым голосованием. 

2. Решение начальника Финансового отдела Администрации  ЗАТО  

г.  Островной   принять  к сведению. 

 

 

 

 

3. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год, 

представленные муниципальным служащим, являются 

неполными, считать проступок несущественным и рекомендовать 

начальнику Финансового отдела Администрации ЗАТО г. 

Островной не применять конкретных мер ответственности, 

 


