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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

28.06.2021            № 3 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. - заместитель главы администрации Сладковского сельского 

поселения, председатель комиссии. 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. – ведущий специалист администрации Сладковского сельского поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, вынесенным на 

заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

Повестка заседания: 

 

1. Итоги представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов, 

несовершеннолетних детей. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

Бабаева И.С. (секретарь комиссии).  

По состоянию на 30 апреля 2021 года в администрации Сладковского сельского 

поселения численность муниципальных служащих составляет 9 человек. 

Все муниципальные служащие представили сведения о доходах за 2020 

календарный год в срок. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

размещены на официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет. 

Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих за 2020 год были 

направлены на проверку в МРИ ФНС № 13 по Свердловской области. 

При проведении проверки налоговой службой выявлены следующие расхождения в  

представленных сведениях о доходах муниципальными служащими (прилагается):  

- выявлены расхождения сведений о банковских счетах 1 – го муниципального 

служащего, в комиссию по соблюдении. Требований к служебному повелению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов поступили 

объяснительные (прилагается). 

В результате проверки  в отношении муниципального служащего Ф.И.О. было 

установлено что сведения о банковских счетах были указаны верно, информация о 
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неуказанном счете  служащего является опечаткой специалиста межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы № 1 3 , исправленная информация о 

наличии/отсутствии недостоверных сведений (прилагается). 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения о счетах муниципального служащего Ф.И.О являются 

полными 

2.  Рекомендовать Главе администрации Сладковского сельского поселения в связи 

с ситуацией не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении 

муниципального служащего Ф.И.О. 

3.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 


