РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5
тел. 5-21-42, Факс 5-10-10.

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
www.kostomuksha-city.ru

от 20.03.2013 г. № 810
на № 345/ГКОМСУи от 18.03.2013
О предоставлении сведений о результатах
деятельности
комиссии
по
соблюдению
требований
к служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
Костомукшского
городского
округа
и
урегулированию конфликта интересов
Администрация Костомукшского городского округа сообщает, что в 1 квартале
2013 года оснований для проведения заседания Комиссии по соблюдению требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов,
предусмотренных п.12 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов,
утвержденного Решением Совета Костомукшского городского округа от 26.08.2010 г.
№562-СО, не было.
Приложение на 1 листе.

Глава администрации

Исп.: Рындухова Г.С.
Тел.: 8 911 660 56 55

А.Г. Лохно

СВЕДЕНИЯ
О результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Республики
Карелия и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципальных образований по итогам
работы за 1 квартал 2013 года
Администрация Костомукшского городского округа
Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся:

Количество установленных комиссиями

Администрация 0
Костомукшского
городского
округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество материалов, направленных комиссиями в правоохранительные органы

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседания комиссии

Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско – правового договора после увольнения со службы

Соблюдения требований об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов

соблюдение требований к служебному поведению

Соблюдение требований о достоверно и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулированию конфликта интересов либо
осуществления мер по предупреждению коррупции

Невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах супруги(супруга) и несовершеннолетних детей

Дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора

Несоблюдение служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулированию конфликта интересов

Предоставление служащими недостоверных и ли неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Количество проводимых заседаний комиссии

