
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Сортавальского городского поселения 

 

г.Сортавала         от 19 февраля  2015 года 

 

Председательствовал – Вельев Д.Л. 

Присутствовали: члены комиссии: 

Бурова Е.В. 

Комракова Л.Я. 

Лукьянова Е.А. 

Рудковская Т.М. 

Повестка дня: 

 

     1. О рассмотрении уведомления отдела культуры и спорта Администрации 

Сортавальского муниципального района о приеме на работу Юдичевой А.С. 

     2. О предоставлении сведений о  доходах, расходах за отчетный период с 1 

января 2014 года по 31 декабря  2014 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных муниципальными служащими администрации 

Сортавальского городского поселения 

 

СЛУШАЛИ Вельева Д.Л. о рассмотрении уведомления отдела культуры и 

спорта Администрации Сортавальского муниципального района о приеме на 

работу Юдичевой А.С. 

      

Выступили: Комракова Л.Я., Рудковская Т.М., Бурова Е.В. 

 

     Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

РЕШИЛА: 

 

     В связи с тем, что в должностные обязанности Юдичевой А.С., 

специалиста I категории организационного отдела отдельные функции 

муниципального управления администрацией Сортавальского городского 

поселения не входили,  ограничения, налагаемые на гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы при заключении трудового 

договора, отсутствуют.  

 

     Голосовали единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Рудковскую Т.М. о предоставлении сведений о  доходах,  

расходах за отчетный период с 1 января 2014 года по 31декабря  201 года, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера  по состоянию на 

конец отчетного периода, представленных муниципальными служащими 

администрации Сортавальского городского поселения. 

 

     Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год муниципальные служащие, 

включенные в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляют по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460 в установленный срок. 

 

Выступили: Бурова Е.В., Комракова Л.Я., Вельев Д.Л., Лукьянова Е.А. 

 

     Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

РЕШИЛА: 

      

     1. Информацию начальника организационного отдела Рудковской Т.М. 

принять к сведению.  

     2. Поручить начальнику организационного отдела Рудковской Т.М. 

провести консультации для муниципальных служащих по заполнению  

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год. 

 
 

 

Председатель комиссии      Д.Л.Вельев 

 

Секретарь комиссии       Т.М.Рудковская 

 
 


