
Информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов в 2019 году 

 

          В течение 2019 года комиссиейпо соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

проведено 10 заседаний. 

 

30апреля 2019 года в Администрации Мошенского муниципального района 

прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов, на котором 

рассмотрены уведомления  трех муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. По результатам заседания комиссией 

решено, что у муниципальных служащих в при выполнении иной 

оплачиваемой работы конфликт интересовотсутствует. 

25июня 2019 года в Администрации Мошенского муниципального района 

прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов, на котором 

рассмотрены уведомления  трех муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. По результатам заседания комиссией 

решено, что у муниципальных служащих в при выполнении иной 

оплачиваемой работы конфликт интересовотсутствует. 

          9июля 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление  муниципального 

служащего о выполнении иной оплачиваемой работы. По результатам 

заседания комиссией решено, что у муниципального служащего при 

выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересовотсутствует. 

15августа 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомления 6 (шести)  муниципальных 

служащих о выполнении иной оплачиваемой работы. По результатам 

заседания комиссией решено, что у муниципальных служащих при 

выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересовотсутствует. 



16сентября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление  муниципального 

служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. По результатам заседания комиссией принято 

решение, что у муниципального служащего при исполнении должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит к конфликту интересов п 

представителю нанимателя рекомендовано урегулировать конфликт 

интересов. 

27сентября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление  муниципального 

служащего о выполнении иной оплачиваемой работы. По результатам 

заседания комиссией решено, что у муниципального служащего при 

выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересовотсутствует. 

01ноября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По результатам заседания комиссией принято решение, что у 

муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит к конфликту интересов п 

представителю нанимателя рекомендовано принять необходимые меры по 

урегулированию конфликта интересов. 

11ноября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По результатам заседания комиссией принято решение, что у 

муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит к конфликту интересов п 



представителю нанимателя рекомендовано принять необходимые меры по 

урегулированию конфликта интересов. 

25ноября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

По результатам рассмотрения уведомления комиссией принято 

решение, что у муниципального служащего при исполнении должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит к конфликту интересов и 

представителю нанимателя рекомендовано принять необходимые меры по 

урегулированию конфликта интересов. 

27ноября 2019 года в Администрации Мошенского муниципального 

района прошло заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

По результатам рассмотрения уведомления комиссией принято 

решение, что у муниципального служащего при исполнении должностных 

обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту 

интересов. Представителю нанимателя и муниципальному служащему 

рекомендовано принять необходимые меры по урегулированию конфликта 

интересов. 

 

 


