
 ВЫПИСКА ИЗ   ПРОТОКОЛА № 6 

  комиссии  по соблюдению требований 

 к служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности,  и   урегулированию конфликта интересов в Думе Зырянского района 

28.12.2021 с. Зырянское 

Повестка дня:  
1. Об определении способа голосования на заседании Комиссии.  
 2. Об организации работы по своевременности предоставления сведений о доходах,расходах,об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности,а так же о доходах,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги(супруга)и несовершеннолетних детей( за отчетный 2021год) депутатами Думы 

Зырянского района. 
 3. Подведение итогов работы комиссии за 2021 год, утверждение плана работы комиссии на 2022 

год (прилагается). 
4. Анализ мониторинга публикаций в СМИ на предмет информации о наличии у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов. 
 5. О необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки в связи с предстоящими 

новогодними и рождественскими праздниками.  
6.  О результатах проведения актуализации и анализа сведений, содержащихся в анкетах 

сотрудников Думы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Принимать решения Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Комиссии.  
2.По второму вопросу принять информацию, изложенную в докладе, к сведению. 

3. По третьему вопросу принять информацию, изложенную в докладе, к сведению. 

4. По четвертому вопросу принять информацию, изложенную в докладе, к сведению. 

5. По пятому вопросу принять информацию, изложенную в докладе, к сведению. 

6. По шестому вопросу принять информацию, изложенную в докладе, к сведению. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Думе Зырянского района на 2022год  

(далее - Комиссия)  

 

№ Тема заседания Сроки Ответств

енные 

1. 1.  О результатах проведения актуализации и анализа сведений, 

содержащихся в анкетах сотрудников Думы, об их родственниках 

и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

1 квартал «ФИО»  

 

2. 1. О выполнении муниципальными служащими, депутатами Думы 

обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

за 2021 год. 

 

2. Об обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 

год на официальном сайте. 

2 квартал «ФИО»  

3. О результатах анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, депутатами Думы 

за 2021 год . 

3 квартал «ФИО»  

4. 1. О результатах проведения актуализации и анализа сведений, 

содержащихся в анкетах сотрудников Думы, об их родственниках  

и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

2. О проведении профилактической работы в сфере 

противодействия коррупции сотрудников и депутатов Думы. 

3. Утверждение Плана работы Комиссии на 2023 год. 

4 квартал «ФИО»  

 

 


