
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии от 19.03. 2013 

 
 Место проведения: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 2 

(здание администрации Приволжского муниципального района) 10.00, каб. 33 

 
          Вопросы повестки дня заседания Комиссии: 

1. Обсуждение разработанных методических рекомендаций по заполнению 

муниципальными служащими администрации Приволжского муниципального 

района форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Докладчик: Карцева Е.С. 

 

 

            На заседании Комиссии присутствовали: 

 

 Носкова Елена Борисовна                 заместитель главы администрации по                                             

                                                                 экономическим вопросам, председатель 

Комиссии 

Карцева Евгения Сергеевна              руководитель аппарата администрации, 

                                                                 заместитель председателя Комиссии 

Хапаева Ольга Вадимовна                главный специалист отдела муниципальной   

                                                                 службы и кадровой политики администрации, 

                                                                 секретарь Комиссии 

Калинина Елена Владимировна       начальник МКУ отдел образования 

администрации 

 

 

Голосовали: по вопросам повестки проголосовали единогласно 

 

По вопросу повестки заслушали заместителя председателя Комиссии Карцеву 

Е.С.: 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

Поэтому в целях обеспечения полноты, достоверности и единого подхода к 

заполнению форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в администрации  Приволжского муниципального района и оказания 



практической помощи муниципальным служащим администрации  были разработаны 

методические рекомендации по заполнению указанных выше справок (прилагаются). 

 

Предлагаю: рассмотреть Методические рекомендации, если имеются предложения и 

замечания, то внести их, если нет – утвердить Методические рекомендации. 

         Голосовали: единогласно. 

 

 

 Комиссия решила: Рекомендовать муниципальным служащим администрации 

Приволжского муниципального района использовать Методические рекомендации при 

заполнении форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
 

 

 

 Председатель комиссии                                                     Е.Б. Носкова 

 

 

 Секретарь комиссии                                                           О.В. Хапаева 

 

 

 Заместитель председателя комиссии                                Е.С. Карцева         

 

 

 Члены комиссии                                                                  Е.В. Калинина                                


