
Протокол № 1 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих управы района 

Коньково города Москвы и урегулированию конфликта интересов 

 

 

28.02.2020               г.Москва 

 

Повестка дня: 

 

1. Об определении порядка принятия решений Комиссией.  

2. Рассмотрение результатов проведенной проверки достоверности  

(на основании представления Черемушкинской межрайонной прокуратуры 

об устранении выявленных нарушений федерального законодательства  

в сфере противодействия коррупции от 11 декабря 2019 года № 86-2-2019)  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей государственной гражданской службы города 

Москвы, и государственными гражданскими служащими города Москвы,  

и соблюдения государственными гражданскими служащими города Москвы 

требований к служебному поведению, утвержденного указом Мэра Москвы 

от 15 февраля 2010 года № 11-УМ «О проверке сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы города Москвы, и государственными гражданскими 

служащими города Москвы, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими города Москвы требований к служебному поведению». 

 

 

По итогам заседания Комиссия решила: 

  

1. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение малозначительным, при этом строго указать ХХХ, 

советнику ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

2. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение незначительным, при этом строго указать ХХХ, 

консультанту ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». При этом рекомендовать ХХХ в случае 

идентичной обстановки между супругами при представлении сведений  

о доходах за отчетный год дополнительно прикладывать заявление  

о невозможности по объективным причинам представить сведения  

в отношении супруга. 

3. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение незначительным, при этом строго указать ХХХ, начальнику 
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ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

4. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение незначительным, при этом строго указать ХХХ, советнику 

ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

5. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение незначительным, при этом строго указать ХХХ, главному 

специалисту ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

6. Признать, что нарушений со стороны ХХХ, советника ХХХ, 

нет. 

7. Признать представленные сведения за 2018 год неполными,  

а нарушение незначительным, при этом строго указать ХХХ, главному 

специалисту ХХХ, на недопущение случаев нарушения требований 

Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

 


