Сведения о деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Управлении Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
за II квартал 2017 года
I. Информация о проведенных заседаниях комиссии
Общее количество проведенных заседаний комиссии за II квартал 2017 года - 1
II. Информация о рассмотренных комиссией материалах (обращениях)
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III. Информация об установленных комиссией нарушениях
Нарушения,
касающиеся
соблюдения
требований о
достоверности
и полноте
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Нарушения,
касающиеся
соблюдения
требований об
объективности и
уважительности
причин
непредставления
сведений о доходах
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей

Нарушения,
касающиеся
соблюдения
требований к
служебному
поведению

Нарушения,
касающиеся
соблюдения
требований об
урегулировании
конфликта
интересов

-

-

-

-

Нарушения, касающиеся
соблюдения требований
о достоверности и
полноте сведений о
расходах, а также о
расходах супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей по приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных складочных
капиталах организаций),
и об источниках
получения средств, за
счет которых была
совершена сделка
-

IV. Информация о результатах, рассмотренных комиссией о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации,
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
Количество обращений о даче
согласия на замещение должности в
коммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора
-

из них:
разрешено

отказано

-

-

V. Информация о количестве государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной
ответственности, по результатам заседаний комиссии за нарушение требований
О
достоверности
и полноте
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Об объективности и
уважительности
причин
непредставления
сведений о доходах
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей

К
служебному
поведению

Об
урегулировании
конфликта
интересов

-

-

-

-

О достоверности и полноте
сведений о расходах, а также
о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных
складочных капиталах
организаций), и об источниках
получения средств, за счет
которых была совершена
сделка
-

VI. Количество материалов, направленных комиссией в правоохранительные органы - нет

