
                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

           Председатель  Комиссии  

     

                 ____________ Т.Ф.Буеракова 

П Л А Н 

заседаний Комиссии по соблюдению служебных требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

в   2014  году 

 

     Дата          Вопросы, выносимые на заседание Комиссии  Ответственный 

 

 

I  квартал 

     2014 

1.  О работе с обращениями граждан за 2013 год. 

Информация о нарушении сроков рассмотрения и 

исполнения обращений граждан (при наличии) 

специалистами администрации МО «Романовское 

сельское поселение».  Вопросы ответственности за 

нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан в соответствии с ФЗ от 

07.05.2013 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в 

ст.5.59 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и ст.1 и 2 ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ» 

Размещение информации о работе с обращениями 

граждан на официальном сайте администрации. 

2.Организация проверки достоверности 

представляемых муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (и) и 

несовершеннолетних детей. 

3.Рассмотрение заявлений муниципальных 

служащих о невозможности  представления сведений 

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янкова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Янкова Н.Н. 

 

 

   

 

 

Янкова Н.Н. 



II  квартал 

     2014 

1.  Итоги проверки  достоверности представляемых 

муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (и) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Размещений сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на 

официальном сайте администрации в соответствии с   

Указом Президента РФ от 08.07.2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции» по 

размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Янкова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янкова Н.Н. 

 

 

 

 

 

III квартал 

    2014 

                

1. О внесении изменений в законодательные акты о 

муниципальной службе по противодействию 

коррупции. 

2. Организация мероприятий по формированию 

негативного отношения муниципальных служащих к 

дарению подарков в связи с  исполнением ими 

служебных обязанностей. 

 

 

Филимонова Т.С. 

 

Буеракова Т.Ф. 

IY квартал 

  2014 

1. Анализ работы Комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов за 2014 год.  

Подготовка плана работы Комиссии на 2015год. 

 

 

 

Буеракова Т.Ф. 

 В течение 2014года  

 1.Рассмотрение заявлений муниципальных 

служащих о намерениях осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность в нерабочее время (при 

наличии).  

 

 

Янкова Н.Н. 

 



 

 

 

2. Проведение заседаний комиссии по фактам 

получения информации о нарушении 

муниципальными служащими  требований к 

служебному поведению (по мере поступления) 

3. Проведение заседаний комиссии по фактам 

получения информации о наличии у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов (по мере 

поступления) 

4. Проведение анализа публикаций в средствах 

массовой информации и обращений граждан, 

поступающих в администрацию поселения, на 

предмет наличия в них признаков 

заинтересованности муниципальных служащих и 

информации о нарушении служащими  требований к 

служебному поведению. 

5. Подготовка  публикаций  о  реализации 

антикоррупционной  политики администрации 

поселения. 

 

Буеракова Т.Ф. 

 

 

 

 

Буеракова Т.Ф. 

 

 

 

 

Филимонова Т.С. 

 

 

 

 

 

Янкова Н.Н. 


