
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

_____________________________ РАСПОРЯЖЕНИЕ______________________
15.02.2017 г. № 7

с. Сладковское

Об организации дежурства в праздничные дни

В целях обеспечения контроля над состоянием систем жизнеобеспечения населения и 
объектов электроэнергетического и жилищно-коммунального комплексов на территории 
Сладковского сельского поселения, оперативного принятия мер при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в выходные и праздничные дни с 23 февраля 2017 г. по 26 февраля 
2017 г. и 08 марта 2017 г.

1. Установить дежурство сотрудников администрации Сладковского сельского поселения:

№ ФИО Рабочий/сотовый
п/п дежурного телефон 23.02 24.02 25.02 26.02 08.03

1 Лукасевич Юрий Викторович 83436124360
89045447507

V

2 Лесная Валентина Николаевна 83436124360
89826000155

V

л Хворова Татьяна Петровна 83436124397
89530532225

V

4 Мельникова Мария 
Александровна

83436124397
89521487781

V

5 Томилова Валентина Николаевна 83436124360
89502047858

V

2. Дежурство осуществлять в течение суток с 9.00 часов на своем рабочем месте или дома по 
телефону.
3. Работникам, осуществляющим дежурство, в соответствии со ст. 153 ТК РФ предоставить по 
заявлению другой день отдыха.
4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных А.Н.

Л.П. Фефелова



Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ й
24.01.2017 г. шт

с. Сладковское

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов на 2017 год -

В соответствии с Ф едеральным законом от 25.12.2008 г. №  273-Ф 3£:«0 
противодействии коррупции», Указом П резидента Российской Ф е д е р а ц и и ; от 
01.07.2010 г. №  821 «О комиссиях по соблю дению требований к служебЩ му 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию  
интересов», статьёй 14.1 Ф едерального закона от 02.03.2007 г. №  
муниципальной службе в Российской Федерации», П остановлением Администр»Щии 
Сладковского сельского поселения от 23.01.2017 г. №  8 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению  муниципальных служащ их и урегулированию  
конфликта интересов» ; У

1. Утвердить план работы комиссии по соблю дению требований к служебЩ му 
поведению муниципальных служащ их и урегулированию конфликта интересов на 
2017 год. (Приложение).

2. Разместить настоящ ее Распоряжение на официальном сайте администрации 
Сладковского сельского поселения. . -Ж

3. Контроль исполнения настоящ его Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Сладковского сельского noj Л.П. Ф ефелова



УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением Администрации 
Сладковского сельского поселения 
№ 6 от 24.01.2017 г.

№ Мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

1 2 -> 4
1. Проведение заседания комиссии по вопросу 

утверждение плана работы комиссии на 2017 
год

январь Председатель 
комиссии, 

секретарь комиссии
2 Обновить на официальном сайте 

администрации Сладковского сельского 
поселения, на информационных стендах 
информацию о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служ ебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов

февраль Секретарь комиссии

3 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
нарушении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению

постоянно Председатель
комиссии

4 Организация взаимодействия с 
правоохранительными, налоговыми и иными 
органами по проверке сведений, 
предоставляемых муниципальными 
служащими и гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы

По мере 
поступления 
информации

Секретарь комиссии

5 Итоги предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, их несовершеннолетних детей и 
супругов в соответствии с утвержденным 
перечнем должностей (своевременность и 
полнота предоставления)

2-3 квартал 
2016 года

Секретарь комиссии

6 Организация рассмотрения уведомлений 
муниципальных служащих о выполнении ими 
иной оплачиваемой работы

По мере 
поступления 
уведомлений

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии
7 Рассмотрение информации, поступившей из 

правоохранительных, налоговых и иных 
органов по фактам, препятствующим 
назначению на должности муниципальной 
службы

по мере 
поступления

Председатель 
комиссии, 

секретарь комиссии, 
члены комиссии

8 Рассмотрение информации по результатам 
проверок персональных данных и сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами и муниципальными служащими, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы

по мере 
необходимости

Председатель 
комиссии, 

секретарь комиссии



9 Проведение заседаний комиссии по фактам 
получения информации о наличии у 
муниципальных служащих личной 
заинтересованности, которая может привести 
к конфликту интересов

По мере 
необходимости

Председатель 
комиссии, секретарь 

комиссии, 
члены комиссии

10 Рассмотрение заявлений муниципальных 
служащих о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

По мере 
поступления 

заявлений

Председатель 
комиссии, V . 

секретарь комиссии, 
члены комиссии

11 Рассмотрение материалов проверки о 
предоставлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений

По мере 
поступления 
материалов

Председатель 
комиссии, 

секретарь комиссии, 
члены комиссии

12 Рассмотрение представления работодателя, 
руководителя органа местного 
самоуправления или любого члена Комиссии 
по вопросу обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведению; лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
требований к должностному поведению, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, и(или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в органе местного 
самоуправления мер по предупреждению 
коррупции

По мере 
поступления 
материалов

Секретарь комиссии

13 Подведение итогов работы комиссии в 2017 
году.

Декабрь - 
январь

Председатель 
комиссии, 

секретарь комиссии


