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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

с. Лаврентия          27 марта 2019 г. 

Присутствуют:                 
Председатель 

Юрочко Лариса Петровна  

глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

Секретарь комиссии 

Платов Юрий Николаевич 

начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по 

делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Псѐл Валентина Алексеевна 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Мотвеева Ирина Сергеевна 

 

житель с. Лаврентия 

 

Отсутствуют члены комиссии: 

 

Заместитель председателя 

Фирстов Валерий Григорьевич (отпуск) 

первый заместитель главы 

Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней 

и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и 

ЧС 

Приглашѐнные:  

 

Киселѐва Оксана Вячеславовна 

 

главный специалист Управления по 

организационно-правовым вопросам 

  

Кудлай Светлана Вячеславовна директор Муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» 

  

Эттытегина Любовь Анатольевна глава муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 
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Повестка дня: 

1. Об итогах работы комиссии за 2018 г. 

2. Рассмотрение Методических рекомендаций по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной кампании 2019 года (за отчѐтный 2018 год). 

3. О деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

предоставления муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчѐтный 2018 год.   

4. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

5. О плане работы комиссии на 2019 г. 

 

1. Об итогах работы комиссии за 2018 г. 

Слушали: Юрочко Л.П.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

За 2018 г. комиссией проведено 2 заседания, рассмотрено 1 уведомление 

муниципального служащего о наличии у него факта возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, По результатам рассмотрения 

уведомления принято решение о соблюдении муниципальным служащим 

обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и об отсутствии конфликта интересов. 

В течение 2018 г. иные обращения, относящиеся к компетенции комиссии, 

не поступали.   

Решили:  

Признать работу комиссии в 2018 г. удовлетворительной. 

 

2. Рассмотрение Методических рекомендаций по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки для использования в 

ходе декларационной кампании 2019 года (за отчѐтный 2018 год). 

 

Слушали: Юрочко Л.П.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Довѐл до сведения комиссии Методические рекомендации по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной кампании 2019 года (за отчѐтный 2018 год).  

 

Решили:  

Рекомендовать органам местного самоуправления и муниципальным 

служащим обязательное использование Методических рекомендаций по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной кампании 2019 года (за отчѐтный 2018 год). 

 



ПРОТОКОЛ заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе от 27 марта 2019 г.      стр. 3 

3. О деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

предоставления муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчѐтный 2018 год.   

Слушали: Юрочко Л.П.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Управлением по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район до сведения 

руководителей органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений 

(предприятий) доведены методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 

2018 год), основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 

году (за отчетный 2018 год), образцы заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с сайта Минтруда России 

(в отношении служащего), образцы заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с сайта Минтруда России 

(в отношении супруга/супруги). 

Кроме того указанным лицам, дополнительно разъяснены положения 

законодательства о противодействии коррупции в части сроков предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Депутатам представительных органов сельских поселений также разъяснены 

порядок и сроки предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предусмотренные статьѐй 7.2 Закона 

Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике 

коррупции в Чукотском автономном округе», направлены федеральные и окружной 

закон, иные нормативные правовые акты по противодействию коррупции, 

установочный файл СПО «Справки-БК».  

31 января 2019 г. организован и проведѐн семинар на тему «Предоставление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчѐтный 2018 г. ». В работе семинара приняли участие 

муниципальные служащие органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, лица, замещающие муниципальные должности, а также 

сотрудники, ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. Общее количество служащих и иных заинтересованных лиц, 

принявших участие в семинаре, 31 человек.    

На семинаре изучены методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 

году (за отчетный 2018 год), основные новеллы в методических рекомендациях по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2019 году (за отчетный 2018 год). Также указано на необходимость 

безусловного использования СПО «Справки-БК», как муниципальными 

служащими, так и гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы.  
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В ходе рабочей поездки Главы Чукотского муниципального района по сѐлам 

Инчоун и Уэлен в период с 21 января по 25 января 2019 г., в сѐла Нешкан и 

Энурмино в период с 19 марта по 24 марта 2019 г. сотрудником Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район проведена разъяснительная работа о 

необходимости соблюдения ограничений, запретов и соблюдения обязанностей, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, среди 

депутатов представительных органов и глав названных поселений. Лицам, 

замещающим муниципальные должности, вручены в электронном виде тексты 

федеральных и региональных законов, подзаконных актов в сфере 

противодействия коррупции, а также методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 

году (за отчетный 2018 год); основные новеллы в Методических рекомендациях по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2019 году (за отчетный 2018 год); образец заполнения справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с сайта 

Минтруда России (в отношении служащего); образец заполнения справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 

сайта Минтруда России (в отношении супруга/супруги); специальное программное 

обеспечение «Справки-БК».  

 

Решили: 

1. Признать деятельность органов местного самоуправления по обеспечению 

предоставления муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчѐтный 2018 год 

удовлетворительной. 

2. Руководителям органов местного самоуправления осуществлять 

постоянный контроль за работой по предоставлению муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчѐтный 2018 год. 

3. Заслушать информацию об исполнении пункта 2 настоящего раздела 

протокола на очередном заседании комиссии. 

 

 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

Слушали: Пенечейвуну Е.А.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Довѐл до членов комиссии информацию о необходимости осуществления 

постоянного контроля за соблюдением требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности.    

Решили: 

1. Руководителям органов местного самоуправления осуществлять 

постоянный контроль за соблюдением требований к служебному поведению и 
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(или) требований об урегулировании конфликта интересов муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности.    

2. Заслушивать информацию об исполнении пункта 1 настоящего раздела 

протокола на заседаниях комиссии, запланированных к проведению в течение 2019 

года. 

 

5. О плане работы комиссии на 2019 г. 

Слушали: Юрочко Л.П.  

 

Решили:  

Утвердить прилагаемый план работы комиссии на 2019 г. согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу.  

 

 

  

Председатель   ___________________  Юрочко Л.П. 

 

 

Секретарь    ___________________  Платов Ю.Н. 
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Приложение № 1 к протоколу заседания 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе от 27 марта 

2019 г. № 1  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименований мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 1. О рассмотрении 

Методических рекомендаций по 

вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки 

для использования в ходе 

декларационной кампании 2019 

года (за отчѐтный 2018 год), 

подготовленных Министерством 

труда и социального развития 

Российской Федерации. 

2. О плане работы комиссии на 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

2 О результатах декларационной 

кампании 2019 г. по 

предоставлению муниципальными 

служащими, лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, руководителями 

муниципальных учреждений 

(предприятий) сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2018 г.  

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам, органы 

местного 

самоуправления 

  

3 Мониторинг хода реализации в 

2019 г. Плана мероприятий, 

направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в 

 

III квартал 

 

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 
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Чукотском автономном округе на 

2017-2020 годы, в Чукотском 

муниципальном районе. 

4 1. Подведение итогов работы 

комиссии за 2019 год. 

2. Об утверждении плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

Чукотском муниципальном районе 

на 2020 год. 

 

 IV квартал 

 

 

Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

5 Рассмотрение обращений 

граждан относящихся к 

компетенции комиссии 

в течение года Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

6 Рассмотрение обращений 

муниципальных служащих, 

относящихся к компетенции 

комиссии 

в течение года Управление по 

организационно-

правовым 

вопросам 

 


