Информация
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Тихвинского района
за 2012 год
№ п/п
Дата заседания Комиссии
Количество муниципальных служащих, в отношении
которых состоялось заседание Комиссии
Основание заседания Комиссии
Решение Комиссии
Итоговое решение



<1>
<2>
<3>
1.
17.01.2012
1
Рассмотрение материалов проверки о не предоставлении  сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим администрации Тихвинского района Ленинградской области  за 2011 год на себя, упруги(супруга) и несовершеннолетнего ребенка  
Комиссия приняла решение:
1.Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим   администрации Тихвинского района Ленинградской области за 2011 год не представлены.
2.Рекомендовать представителю нанимателя применить к муниципальному служащему Тихвинского района Ленинградской области взыскание за правонарушение, предусмотренное п. I ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», в виде замечания
Представителем нанимателя принято решение о
применении к муниципальному
служащему взыскания за правонарушение, предусмотренного п. 1 ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», в виде замечания
2.
25.05.2012
 34
Представление представителем нанимателя материалов проверки представленных справок о доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими администрацииТихвинского района Ленинградской области в отдел муниципальной службы и кадров  за 2011 год.
Комиссия приняла решение:
1.Установить, что сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  муниципальными служащими   администрации Тихвинского района Ленинградской области за 2011 года представлены в полном объеме и в установленный законом срок.

Решение комиссии принято представителем нанимателя к сведению  
3.
08.11.2012
1
Представление представителем нанимателя материалов проверки представленных о не обращении муниципальным служащим получения согласия на замещение должности в некоммерческой организации.
Комиссия приняла решение:
      1.Установить, что муниципальным       служащим не соблюдены требования к служебному поведению в части исполнения обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о получении согласия на замещение им должности в некоммерческой организации.
     2.Рекомендовать представителю нанимателя указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению
Положения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
     3. Разработать уведомление об ограничениях, налагаемых на муниципального служащего при его увольнении с должности муниципальной службы и ознакомить с ним всех муниципальных служащих администрации Тихвинского района о соблюдении ограничений  и сообщать сведения работодателю при заключении трудового договора о последнем месте службы в течение двух лет.
Представителем нанимателя принято решение:
1. О применении к муниципальному
служащему взыскания за правонарушение, предусмотренного п. 1 ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», в виде замечания.
2. Решение комиссии согласовано и одобрено представителем нанимателя.

08.11.2012
1
Обращение муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень должностей, о получении согласия на замещение должности в коммерческой организации, отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы
Комиссия приняла решение:
Дать согласие муниципальному служащему на замещение  должности  в коммерческой организации.
Решение комиссии   представителем нанимателя принято к сведению
4.
27.12.2012
1
Обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень должностей, о получении согласия на замещение должности в коммерческой организации, отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы
Комиссия приняла решение:
Дать согласие  на замещение  должности  в коммерческой организации.
Решение комиссии   представителем нанимателя принято к сведению  


