
 

 

 

Об итогах заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Московской области  

в Министерстве социального развития Московской области и 

урегулированию конфликта интересов, проведенного 05.10.2020 

 

На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Московской области в 

Министерстве социального развития Московской области и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссии) рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. Определение выбора голосования для принятия решений на данном 

заседании Комиссии. 

2. Рассмотрение вопроса о мерах, которые были дополнительно приняты 

государственным гражданским служащим Министерства, с целью получения 

информации, необходимой для представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

(далее – Сведения) за 2019 год своего несовершеннолетнего ребенка, в рамках 

рекомендаций Комиссии 24.04.2020, а также с учетом продления сроков 

проведения декларационной кампании  2020 года1.  

3. Рассмотрение вопроса о мерах, которые были дополнительно приняты 

государственным гражданским служащим Министерства, с целью получения 

информации, необходимой для представления Сведений за 2019 год своего 

супруга, в рамках рекомендаций Комиссии 24.04.2020, а также с учетом 

продления сроков проведения декларационной кампании 2020 года. 

 

По результатам заседания Комиссии приняты следующие решения: 

 

по первому вопросу: 

Установлено, что решения по вопросам повестки данного заседания 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании.  

 

по второму вопросу: 

Установлено, что рекомендации, указанные в протоколе заседания 

Комиссии от 24.04.2020 реализованы государственным гражданским служащим 

                                                 
1 Сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год продлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272  

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» и Законом Московской области № 68/2020-ОЗ «О продлении 

сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год»  
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Министерства в полном объеме. Вместе с тем основная часть дополнительных 

мер предпринята им с превышением разумных сроков направления запросов. 

 

По третьему вопросу:  

Комиссия решила: 

Установлено, что рекомендации, указанные в протоколе заседания 

Комиссии от 24.04.2020 государственным гражданским служащим Министерства 

реализованы в полном объеме. 

 


