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ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрацииЛенинского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов

работы с муниципальными слу-
жащими администрации Ленин-
ского муниципального рвйонв по
соблюдению требований к слу-
жебному поведению. ограниче-
ний и запретов. связанных с му-
ниципальной службой. по про-
фипактикс коррупционных прд-
вонарушений. по недопущению
муниципальными служащими по-
ведения. которое может воспри-
ниматься окружающими как обе›
щание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или просьба о даче взятки

на 2018 год

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный
п\п проведения исполнитель

! 1 2 3 4
л 1. Проведение работы по выивпе- постоянно секретарь
\

нию случаев возникновения кон- Комиссии.
‘

фликта интересов, одной из сто— юридический отдел
\

рон кторого являются лица за-
мешающие муниципальные
должности и должности муници›
польнои службы в администрации
Ленинского муниципального рай—

она
2. Проведение профилактической постоянно Члены Комиссии

совместно с Меж-
ведомственной ко—

миссией по проти-
водействию кор-
рупции Ленинского
муниципального
района



№
п\п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
исполнитель

2 3 4
Рассмотрение правопримени-
тельной практики о признании
недействительными ненорма—
тивных правовых актов, неза—
конными решений и действий
(бездействия) администрации
Ленинского муниципального
района

до 5 числа сле—

дующего за
кварталом в ко—

тором вступило в
силу соответст—
вующее решение

юридический
отдел

Рассмотрение информации по
предоставлению сведений о
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще—
ственного характера муници-
пальных служащих Админист-
рации Ленинского муници—

пального района, а также све-
дений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера их
супруга (супруги) и несовер—
шеннолетних детей

до 30 июня
2018 года

главный

отдела

МУНИЦИПЗЛЬНОГО

района (по работе с.

кадрами)

Рассмотрение уведомлений
муниципальных служащих о
намерении выполнять иную
оплачиваемую работу

по мере
поступления
уведомлений

секретарь
Комиссии

Подведение итогов работы Ко-
миссии по выявлению случаев
возникновения конфликта ин—

тересов, одной из сторон кото—
рого являются лица, замещаю-
щие муниципальные должно-
сти, должности муниципаль-
ной службы в администрации
Ленинского муниципального
района за 2018 год

до 30 декабря
201 8 года

председатель
Комиссии

Освещение на официальной
сайте администрации Ленин-
ского муниципального района
в специальном подразделе и в
районной газете вопросов дея—

тельности Комиссии

в течение года секретарь
Комиссии

специа-
лист юридического

админист—
рации Ленинского


