
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и урегулированию 

конфликта интересов 20 января 2022 года 

 

20 января 2022 года было проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов, действующей в соответствии с распоряжением 

председателя Думы Ачитского городского округа от 22.09.2014 г. № 18-ОД «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Думы Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (далее 

– Комиссия).  

На заседании Комиссии была рассмотрена информация о выписке из протокола заседания 

рабочей группы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 20 декабря 

2021 года. 

В соответствии с подпунктом 2 части первой пункта 28 Положения о рабочей группе 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по 

рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской, утвержденного Указом Губернатора 

Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ, 12 января 2022 года Департаментом 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области в Думу Ачитского городского 

округа была направлена выписка из протокола заседания рабочей группы от 20.12.2021 года № 4 

для сведения. 

На заседании рабочей группы было рассмотрено уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов председателя Думы Ачитского городского округа.  

По результатам рассмотрения уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

на заседании рабочей группы комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 20 декабря 

2021 года было принято решение: 

- признать, что при осуществлении полномочий председателя Думы Ачитского 

городского округа личная заинтересованность может привести к конфликту интересов, 

рекомендовать расторгнуть действующие договоры с организацией, представляющей конфликт 

интересов, отказаться в дальнейшем от заключения договоров с данной организацией на период 

осуществления полномочий председателя Думы Ачитского городского округа. 

По итогам заседания Комиссией было принято решение принять представленную 

информацию к сведению. 


