
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов в органах  местного 

самоуправления  муниципального образования «Можгинский район»  

 

от 03 декабря 2020 года 

 
 

 
 

 

Председательствовал: Городилова Н. П.,  заместитель председателя Комиссии, руководитель 

аппарата Администрации района – начальник Управления документационного и правового 

обеспечения. 

Секретарь: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой и правовой 

работы Управления документационного и правового обеспечения Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Члены Комиссии: Королькова Г. П., Зворыгина Е. В., Щеклеина Н. В. 

Отсутствуют:  Васильев А. Г. (производственная необходимость) 

Приглашенные: муниципальные служащие, главы муниципальных образований – сельских 

поселений. 

       

  

      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О представлении  недостоверных и неполных сведений о  доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими,  а 

также сведений о  доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  членами  их семей за 2019 год. 

 

           По вопросу «О представлении  недостоверных и неполных сведений о  доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими,  а также сведений о  доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  членами  их семей за 2019 год» слушали Никифорову Т. В., 

начальника  отдела организационно-кадровой и правовой работы  Управления 

документационного и правового обеспечения Администрации муниципального образования 

«Можгинский район», которая зачитала Доклады о результатах проверки соблюдения 

достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членами их семьи. (Прилагаются) 

 

     РЕШИЛИ:  

1. Установить, что муниципальные служащие представили недостоверные и неполные 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членами их 

семьи за 2019 год. 

2. Указать муниципальным служащим на недопустимость нарушений  полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членами их семей. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований – сельских поселений применить  

муниципальным служащим дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

       

Заместитель председателя комиссии                                                            Н. П. Городилова 

 

 

Секретарь  Комиссии                                                                        Т. В. Никифорова 


