
01 апреля 2021 г. прошло заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

руководителями муниципальных учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области, 

подведомственных  администрации Россошанского муниципального района Воронежской области и урегулированию 

конфликта интересов. 

На комиссии рассматривались вопросы: 

 

№ 

протокола 

Дата и 

время 

заседания 

комиссии 

Повестка заседания Решение 

4 
01.04.2021 

15.00 

1. Избрание секретаря комиссии из числа членов 

комиссии. 

Избрать секретарем комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению руководителями 

муниципальных учреждений Россошанского 

муниципального района Воронежской области, 

подведомственных  администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области и 

урегулированию конфликта интересов на текущее 

заседание П.О.А. 

2. Рассмотрение результатов ретроспективного 

анализа (проверки) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2020 г., представленных 

руководителем муниципального учреждения                  

(по инициативе руководителя муниципального 

учреждения, представившего письменное 

пояснение о представлении неполных сведений об 

имуществе за 2019 год.)  

Рекомендовать главе администрации Россошанского 

муниципального района рассмотреть вопрос о 

привлечении руководителя муниципального учреждения 

к дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания. 

Указать на недопустимость нарушений требований 

антикоррупционного законодательства в части 

предоставления сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

в дальнейшем. 

3. Рассмотрение результатов ретроспективного 

анализа (проверки) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2020 г., представленных 

руководителем муниципального учреждения                    

(по инициативе руководителя муниципального 

Рекомендовать главе администрации Россошанского 

муниципального района рассмотреть вопрос о 

привлечении руководителя муниципального учреждения 

к дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания. 

Указать на недопустимость нарушений требований 



учреждения, представившего письменное 

пояснение о представлении неполных сведений об 

имуществе при поступлении на работу)  

антикоррупционного законодательства в части 

предоставления сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

в дальнейшем. 

4. Рассмотрение мотивированного заключения по 

рассмотрению заявления, поступившего в 

администрацию Россошанского муниципального 

района от руководителя муниципального 

учреждения, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга за 2020 г. 

Признать, что причина непредставления руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего супруга является объективной и уважительной. 

 

 


