
29.04.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены:
Поступившие  в  соответствии  с  частью  7  статьи  8 Федерального  закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с  подпунктом а)  пункта  14 
Положения   о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных служащих Ядринского района и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного  постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики  от  02.02.2016  №32,   материалы  проверки,  свидетельствующие  о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений.

По итогам заседания Комиссией принято решение:
1.  Установить,  что  сведения,  представленные  служащим,   являются 

недостоверными и неполными.
2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальному  служащему 

конкретную меру ответственности.

03.08.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены:
Поступившие в соответствии с подпунктом а) пункта 14 Положения  о комиссии по 

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих 
Ядринского  района  и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвержденного 
постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от 
02.02.2016  №32,  материалов  проверки,  свидетельствующих  о  не  соблюдении 
муниципальными  служащими Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта  интересов,  не  исполнения  ими обязанностей,  установленных  Федеральным 
законом "О противодействии коррупции".

По итогам заседания Комиссией принято решение:
1.  Муниципальными  служащими  не  соблюдены  требования  к  служебному 

поведению.
2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальным служащим 

конкретную меру ответственности.

19.07.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены:
Поступившие в соответствии с подпунктом а) пункта 14 Положения  о комиссии по 

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих 
Ядринского  района  и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвержденного 
постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от 
02.02.2016  №32,  материалов  проверки,  свидетельствующих  о  не  соблюдении 
муниципальными  служащими Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта  интересов,  не  исполнения  ими обязанностей,  установленных  Федеральным 
законом "О противодействии коррупции".

По итогам заседания Комиссией принято решение:
1.  Муниципальными  служащими  не  соблюдены  требования  об  урегулировании 

конфликта интересов.
2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальным служащим 

конкретную меру ответственности.

13.09.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены:
Поступившие  в  соответствии  с  частью  7  статьи  8 Федерального  закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с  подпунктом а)  пункта  14 
Положения   о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных служащих Ядринского района и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного  постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики  от  02.02.2016  №32,   материалы  проверки,  свидетельствующие  о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений и 

По итогам заседания Комиссией принято решение:
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1.  Установить,  что  сведения,  представленные  служащим,   являются 
недостоверными и неполными.

2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальному  служащему 
конкретную меру ответственности.

29.11.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены:
Поступившие  в  соответствии  с  частью  7  статьи  8 Федерального  закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с  подпунктом а)  пункта  14 
Положения   о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных служащих Ядринского района и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного  постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики  от  02.02.2016  №32,   материалы  проверки,  свидетельствующие  о 
представлении муниципальными служащими Ядринского района  Чувашской Республики 
недостоверных  или  неполных  сведений о  доходах,  а  также  свидетельствующие  о  не 
соблюдении  муниципальными  служащими,  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  не  исполнения  ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции".

По итогам заседания Комиссией приняты решения:
1.  Установить,  что  сведения,  представленные  муниципальными  служащими, 

являются недостоверными и неполными.
2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальным  служащим 

конкретную меру ответственности.
3.   Муниципальными служащими не соблюдены требования  об урегулировании 

конфликта интересов.
2.  Рекомендовать  работодателю  применить  к  муниципальным  служащим 

конкретную меру ответственности.
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