
Информация  
о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  
в окружном Совете депутатов за  2018 год   

 
Комиссия окружного  Совета депутатов по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами окружного  Совета депутатов, их должностным поведением, 
соблюдением запретов и ограничений, требований к должностному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, по рассмотрению уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»  рассмотрела 
уведомления лиц, замещающих муниципальную должность (депутатов)  о возможном 
возникновении конфликта интересов: 

27 февраля 2018 года согласно уведомлению, депутат Я.   сообщает о 
необходимости  сделать межевание  земельного участка под домом, являющимся  
наследственным  имуществом и урегулировать правоотношения,  в связи с 
необходимостью  согласования  схемы земельного участка с администрацией  
Гусевского  городского округа. 

Комиссия по результатам  обсуждения  установила, что в данном вопросе  
конфликт интересов  отсутствует.  

25  мая 2018 года согласно уведомлению, депутат Г.  сообщает, что в обсуждении 
и голосовании  при рассмотрении вопроса «О почтенном гражданине города Гусева» он 
участвовать не будет, чтобы предотвратить конфликт интересов, т.к.  прослеживаются 
родственные связи с соискателем. 

Комиссия по результатам  обсуждения  установила, что Г. при исполнении 
обязанностей депутата окружного Совета   своевременно уведомил о возникновении 
личной заинтересованности и тем самым предотвратил конфликт интересов.  

Комиссия по соблюдению  требований  к служебному  поведению 
муниципальных служащих и по урегулированию  конфликта  интересов 25 мая 2018 
года рассмотрела уведомление муниципального служащего  о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов. 

Согласно уведомлению, муниципальный служащий  К. сообщил, о возможном  
возникновении  личной  заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может  привести к  конфликту интересов, и предложил  принять 
меры  по урегулированию конфликта интересов. 

Комиссия по результатам  обсуждения  сложившейся ситуации признала, что 
муниципальный служащий К. принял меры по предотвращению возможности 
конфликта интересов, своевременно обратился с письменным уведомлением о 
возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов и тем самым 
предотвратил конфликт интересов.  
  Комиссия по соблюдению  требований  к служебному  поведению 
муниципальных служащих и по урегулированию  конфликта  интересов 11 июля 2018 
года рассмотрела уведомление  бывшего муниципального служащего М. о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой организации.  

Комиссия по результатам  обсуждения  сложившейся ситуации признала, что 
конфликт интересов отсутствует  и дала согласие на замещение должности в 
коммерческой  организации бывшему муниципальному служащему М.   


