
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Сортавальского городского поселения 

 

г.Сортавала         от 09 декабря  2014 года 

 

Председательствовал – Вельев Д.Л. 

Присутствовали: члены комиссии: 

Бурова Е.В. 

Комракова Л.Я. 

Лукьянова Е.А. 

Рудковская Т.М. 

Повестка дня: 

 

 1. О результатах работы в 2014 году комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Сортавальского городского 

поселения. 

          2. Обсуждение постановления администрации от 10 октября 2014 года 

№ 60 «Об утверждении в новой редакции Положения о   комиссии по   

соблюдению   требований  к   служебному    поведению муниципальных  

служащих  и  урегулированию  конфликта интересов» 

 

СЛУШАЛИ: Вельева Д.Л. О результатах работы в 2014 году комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов Сортавальского 

городского поселения. 

     За 2014 год было проведено 3 заседания комиссии. С целью проведения в 

соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 01.07.2010 года № 821, 

постановлением администрации от 10.10.2014 года № 60  утверждено в новой 

редакции Положение о комиссии. Вся информация о деятельности комиссии 

своевременно размещается на официальном сайте администрации в сети 

Интернет. За отчетный период сотрудники администрации не привлекались к 

ответственности за совершение  антикоррупционных правонарушений. 

 

Выступили: Комракова Л.Я., Рудковская Т.М. 

 

     Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

РЕШИЛА: 

     1. Информацию о результатах работы комиссии за 2014 год принять к 

сведению 

     Голосовали: единогласно. 



 

СЛУШАЛИ: Рудковскую Т.М. о постановлении администрации от 10 

октября 2014 года № 60 «Об утверждении в новой редакции Положения о   

комиссии по   соблюдению   требований  к   служебному    поведению 

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта интересов» 

 В связи с вступлением в законную силу с 1 августа 2014 года Указа 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» утверждено в новой редакции Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В 

настоящее время предлагаю внести следующие изменения: в Положение: 

Пункт 7 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Число членов комиссии, не являющихся муниципальными служащими, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии». 

 Пункт 5. Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Комиссия образуется распоряжением администрации поселения». 

 

Выступили: Лукьянова Е.А., Вельев Д.Л. 

 

     Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

РЕШИЛА: 

 

          1. Информацию принять к сведению. 

2. Поручить Рудковской Т.М. подготовить изменения и дополнения в 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

     Голосовали: единогласно. 
 

 

 

Председатель комиссии      Д.Л.Вельев 

 

Секретарь комиссии       Т.М.Рудковская 

 

Члены комиссии        Е.В.Бурова 

           

          Е.А.Лукьянова 

       

Л.Я.Комракова 

 


