
 

Информация о проведении комиссий в 2016 году. 

 

 По исполнению п 1.2. Антикоррупционной программы Республики 

Бурятия на 2016-2017 годы в Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия в 2016 году  в 

соответствии с приказом Минстроя Республики от 12.07.2016 № 037-115 

организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов государственных 

гражданских служащих. Комиссией осуществлялся анализ поступающих в 

министерство сведений и информации, содержащихся в обращениях граждан 

и организаций, в средствах массовой информации и иных источниках, в 

части возможного обнаружения фактов несоблюдения государственными 

гражданскими служащими требований к служебному поведению, нарушения 

установленных законодательством ограничений и запретов, предоставления 

недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Такие нарушения в деятельности 

государственных гражданских служащих в отчетный период 2016 года не 

были выявлены, случаев возникновения у гражданских служащих личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, отсутствовали, поэтому соответствующие меры ответственности, 

а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

не применялись.  

В 2016 году проведено три заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 
1.  11.05.2016 г. проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов о возможности 

возникновения конфликта интересов по отношению к государственному гражданскому 

служащему «»,  по замещаемой должности главного специалиста-эксперта отдела 

реализации программ капитального строительства в Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.  

2. 05.12.2016 проведено заседание Комиссии по следующим вопросам: 

- заявление от «» главного специалиста-эксперта отдела развития строительного 

комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования 

Министерства строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса 

Республики Бурятия о замещения ею должности консультанта-архитектуры в 

Администрации МО «Иволгинский район». 

-  Уведомления о гражданах, ранее замещавших должности государственной гражданской 

службы Республики Бурятия в Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия: 

- от Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Бурятия» на консультанта отдела промышленности 

строительных материалов «» и консультанта отдела развития строительного комплекса, 

архитектуры, градостроительства и территориального планирования «»; 

- от Санкт – Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное 

агентство Колпинского района Санкт-Петербург» на начальника отдела жилищной 

политики «».  



3.  28-29 декабря 2016 года проведено заседание Комиссии по представленному 

уведомлению «» главным специалистом-экспертом отдела развития строительного 

комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования о иной 

оплачиваемой работе в Аппарате Управления Сибирского филиала ФГУП «ЧВО 

Минтранса России». 


