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 Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
муниципального образования «Балтийский муниципальный район» проводилась 
в соответствии с планом на 2015 год. Вся информация, поступившая в комиссию, 
рассмотрена в установленные сроки. 
 
 Всего в 2015 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотре-
ны следующие материалы: 
- организация работы по предоставлению муниципальными служащими и руко-
водителями муниципальных учреждений и предприятий администрации Балтий-
ского муниципального района справок о доходах, расходах, об обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих за 2014 год; 
- рассмотрение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими и ру-
ководителями учреждений и предприятий за 2014 год; 
- внесении изменений в распоряжение администрации Балтийского муниципаль-
ного района от 11.09.2012 г. № 443-р; 
- утверждение отчета работы комиссиипо соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации муниципального образования «Балтийский муниципальный рай-
он» за 2015 год. 
 



 В установленные сроки был организован прием и проверка правильности и 
полноты заполнения сведений о доходах, расходах, представляемых муници-
пальными служащими и руководителями учреждений и предприятий, а также 
сведений о доходах членов их семей за 2014 год. Сведения были представлены в 
полном объеме, недостоверных сведений о доходах не установлено. 
 
 Сведения о доходах, расходах были своевременно размещены на офици-
альном сайте администрации Балтийского муниципального района. 
 
 Все мероприятия плана работы комиссии на 2015 год выполнены. 
 Информации от правоохранительных и налоговых органов, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, посто-
янно действующих руководящих органов политических партий, Общественной 
Палаты Калининградской области о фактах коррупционных и иных правонаруше-
ний, нарушений  муниципальными служащими Кодекса этики и служебного по-
ведения, а также уведомлений муниципальными служащими о фактах обраще-
ния в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не по-
ступало. 
 
 
 
 
Секретарь комиссии – 
Начальник управления делами 
администрации района       Н.С. Тарашкевич 


