
Протокол
заседания комиссии по соблюдению требовавий к служебпому поведеtlию

муниципальЕых с"тужащих адмиЕхстрации городского поселения Кильдиэстрой
Кольского района и уреryлированию кояфликта интересов

< 15 > июня 2018г. п.г.т. Ки;rьдинстрой

Присутствовалп:
Председатапь комиссиr: Селиверстов С,А. - глаза адvинистрацхiа городского поселеЕия
Кильдинстрой,
Заместитель председателя комиссци: Исакова Т.В. - з!ýIеститель глilвь] адмияистрациg
городского поселеЕия Кильдинстрой,
Секретаръ комиссии: Щербакова Н.В. - ведуrщай специаJ-Iист ад\.tиЕисц)ации городского
поселения Ки:ьдинстрой,
Члень: комиссии:
Беlько Т.В. - главяьй специмист а.щ.IиЕистрации городского посе,J-Iения Кильдинстрой
IIетрова Ю.А. - заместитель дйректора ГОБУСОН (Социапъньй прgют д:rя дЕтей и
подростков <Берегиня> Ко:rъского района>,

Повестка заседавия:
1. Осуществлеяrе мер по предупреждению корр}пции фассмоцrение итогов вI|цреЕнего

мониториЕга поJшоты и достоверности сведений о доходах, рЬсходм, об имуществе и
обязательствах илiг}тцественного характера)

Членш.rи комиссии бьш проведеЕ внутренний мониторинг деIсlарировдIwI
м}циципацьЕыми сл}Dкащими сведенвй о доходtж, расходirх об иr,rуществе и обязательствах
им)лцественного xapzrкTepa (ана-iиз представленньD( сведений за2017 год в сравнении с 2014-
2016 голами).

Слуша-пи:

Ознакомил прис}тствующих Еа заседаЕии с результата}.{и внутреннего мониторинга
деюlарировtшиll мупиципаlьньrl{и сrужащимх сведений о доход:lх, расход:iх, об Lvуцестве
и обязательствах имуществеЕЕого характера.

Справки о доходах, расходах об имуществе и обязате;rьствах имущественного характера,
представпrIются муниципа,тыIыми служащими адмицистрации городского поседеЕиlI
Кильдинстрой, за_vещающими долхс{ости, входящими в Перечень доптсностей
м}тиципмьной с;гужбы, при назначении на которые гракдане и при заN{ещении которьж
м}ниципа.iIьЕые сjryжащие администрации городского t{осоJения Киль.щrястрой обязаны
предст!вJUIть сведения о своих доходах, об им}тцестве и обязатехъствах имуществеяЕого
характера, а также сведения о доходах, об и_муществе и обязательствах им)лцественного
характора своих с}пруги (супруга) и несовершенЕолетних детей, 1тверждеявьй решеяием
Совета депlтатов городского поселениJI Кильдивстрой от 01.09.2016 г. N! 06/08.

Справки о доходах1 расходах об им)rrцестве и обязатеJьствах имущественного характера,
проверка достоверности и поjIllоты сведений предоставляются в соответствии с
постановлеяияl\,fи Губернатора МурN{анской об.Iасти от 25.09.2009 Ns 173-ПГ (О
предоставлении граждана\{и. претенд},}ощими на замещение до;rжностей государствеЕной
граждшlской сцчжбы Мурманской об:rасти, и государственньL\iи гра}кдаЕскими сJужащими
Мlрманской области сведений о доходах, об имуществе и обязате:rьствах им)дцественного
характера). от 04.04.2013 }{Ь 57-ПГ <О проверке достоверности и поj]ноты сведений,
представjIяемых грiDкдаяами, претендующими на замещение должностей муничипа-rьной
службы в Мурманской обхасти, и муниципатьньпIи служащrtми в Мурманской области, и

Селиверстов С.А.:



собпюдения м},ниципа,-lьЕьLми сjlужащими в М}рмаIrской области ]ребоваяий к служебЕому
поведонию)).

Все м}чиципaL]ьные служащие, за_lIещающие доJжности, предусмотренные
соответствуощим перечЕ9м> предоставили сведеЕия в срок, устшlовленньй
закоЕодатепьством.

Ана.тиз предста&lенньD( сводений в справках проводился в соответствии с методическими
рекомендадиями по проведетию tшмиза сведений о доходах, расходах, об хм}ществе и
обязательствах имущественного характера, размещенЕы,\(и на официа,тьном сайте
https ://minjust. gov-murman.ru./.

Анатиз представJеIIньD( сведений в сЕравках за отчетяьй период (2017 год)
сопоставjIяпся со справкzlми за три предшеств}тощего периода (2014-2016 г.г.), а также с
иной имеющейся в распоряжении адмиЕистрации городского посеJения Кильдинстрой
информацией об имlтцествеýяом положении муЕиципапьньж служащих, предстазив:]Iих
сведения, поryчеЕие и обработка которой не противоречит законодатеJьству Российской
Федерации.

При проведении анатIиза представленных сведений с м}ЕйципаJьЕьL!fи сJц/жащими, с их
согласия проводились беседы, а также с их согласия давапись необходимые поясЕениJI.

В связи с проведённы-v aшаJlизом установлено, что мF{иципаJlьными сл)Dкzшшми
администрации соблюдетты требоваэия зzlконодатеJьства о представпевиrа сведеrтий о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного характера.

Нарушений огрш:ичений и запретов, устiшовJIенньж закоЕодательством о муъиципа,rьной
службе, связilнньIх с предостав.:IеЕием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имуществеЕного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имуществеIlного характера супруги (сутlрlтф и Еесовершеннолетних детей, Ее выязлено.

Комиссия решила:
Установить соблюдеяие м}t{иципальllыми сJr}Dкащими ограничений и запретов,

предусмотреIrqьD( законодательством о м}ъиципа-тIьной с_Iryжбе и противодействrм
корруIIции.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представлеЕные м}т{ицип{uIьЕьLми схркащими за 20|7 год, явJUIются достоверзымх и
полЕыми.

Председатель комиссии:
Заместrzтель председатепя комиссии:

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

С.А. Се;тиверстов
Т.В. Исакова

Н.В. Щербакова
Ю.А. Петрова
Т.В. Бе"-rько
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