Протокол № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

г.Верхняя Тура                                                                                  от 11.03.2014г.

Присутствовали :
Щербакова Е.В., председатель комиссии, зам.главы администрации ;
Плотникова Н.А., секретарь комиссии, ведущий специалист организационно-             
                                архивного отдела;
Члены комиссии :
Кушнирук И.П., начальник юридического отдела;
Тарасова О.А., председатель профсоюзной организации;
Повестка заседания: 
1. Информация о проведении проверки справок  о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера предоставленных гражданами  вновь поступившим на муниципальную службу в 1 квартале 2014года. 
Докладчик: Плотникова Н.А., секретарь комиссии  . 
2. Рассмотрение пояснительной записки Безруких Е.В., председателя Комитета по делам культуры и спорта , о невозможности предоставить справки  о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера на супруга. 
Докладчик: Плотникова Н.А., секретарь комиссии  . 
Слушали:
1. Информация о проведении проверки справок  о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера предоставленных гражданами  вновь поступившим на муниципальную службу в 1 квартале 2014года. 
     Вновь поступили на муниципальную службу в Думу Городского округа Верхняя Тура Пошеева Е.А. на должность специалиста 1 категории. Данная должность не включена в перечень должностей при поступлении на которую гражданин предоставляет сведения о доходах на супруга и несовершеннолетних детей. 
По конкурсу вновь поступила на муниципальную службу Безруких Е.В., председатель Комитета по делам культуры и спорта. Должность председателя Комитета включена в перечень должностей муниципальной службы при назначении на которую предоставляются сведения о доходах на супруга и несовершеннолетних детей. Справку на супруга Безруких Е.В. не предоставила в связи с оформлением развода, о чем имеется пояснительная записка. Дети на текущую дату совершеннолетние.  
Временно, на период нахождения в отпуске по беременности и родам основного работника, принята на муниципальную службу Низамова Г.Р., на должность специалиста 1 категории  
По поступившей информации от ИФНС России №27 замечаний по поданным справкам о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Городского округа Верхняя Тура нет. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 


Председатель комиссии :  ____________________   Е.В.Щербакова 
Члены комиссии :              
                                             ____________________   И.П.Кушнирук 
                                             ____________________   О.А. Тарасова              
                                             ____________________   Н.А.Плотникова 


