
 

Отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа город Фролово 

Волгоградской области, замещающих должности муниципальной службы в  

администрации городского округа город Фролово, и урегулированию конфликта 

интересов за 2021 год 
 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа город Фролово Волгоградской области, 

замещающих должности муниципальной службы в  администрации городского округа 

город Фролово, и урегулированию конфликта интересов за 2021 год проведено 10 

заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- 31 вопрос, рассмотрение уведомлений 31 муниципальных служащих о 
выполнении ими иной оплачиваемой работы (протокол от 20.05.2021 № 02/21, 

протокол от 13.09.2016 № 06/16, протокол от 09.08.2021 № 04/21, протокол от 

19.08.2021 № 05/21, протокол от 06.09.2021 № 06/21, протокол от 01.10.2021 № 07/21, 

протокол от 22.10.2021 № 08/21, протокол от 17.12.2021 № 10/21); 

- 2 вопроса, рассмотрение уведомлений о приеме 2 бывших муниципальных 

служащих в должностные обязанности, которых входили функции по муниципальному 

управлению учреждением (протокол от 18.03.2021 № 01/21, протокол от 20.05.2021 № 

02/21); 

- 3 вопроса, рассмотрение правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов и принятие мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений за 1 квартал 2021 г., 2 квартал 2021 г. и 3 

квартал 2021 г., 4 квартал 2021 г. (протокол от 18.03.2021 № 01/21, протокол от 

09.08.2021 № 04/21, протокол от 03.12.2021 № 09/21); 

- 1 вопрос, обсуждение результатов анализа поступивших сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 

(протокол от 09.08.2021 № 04/21); 

- 1 вопрос, рассмотрение вопросов возникающих при реализации 

законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции. Разработка 
предложений по профилактике нарушений действующего законодательства (протокол 

от 21.07.2021                № 03/21, протокол от 09.08.2021 № 04/21); 

- 1 вопрос, рассмотрение вопроса активизации деятельности комиссии в 

осуществлении мер по предупреждению коррупции и формированию плана работы на 

2022 год (протокол от 03.12.2021  № 09/21). 


