
Выписка из протокола от 20.02.2021  

Рассмотренные вопросы: 

1. Рассмотрение уведомления главного специалиста контрольно-организационного 

отдела комитета по общим вопросам об окончании отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 

с 01.03.2021 для исключения конфликта интересов с начальником отдела благоустройства 

комитета дорожной деятельности и благоустройства. 

2. Решение вопроса о наличии /отсутствии конфликта интересов. 

Комиссия решила: 

1. Рекомендовать начальнику департамента исключить из должностной инструкции 

главного специалиста контрольно-организационного отдела комитета по общим вопросам 

пункт 2.5.; 

2. При условии соблюдении соблюдения п.1 настоявшего решения заседания 

комиссии признать отсутствие конфликта интересов у главного специалиста контрольно-

организационного отдела комитета по общим вопросам. 

Результат голосования:  «за» - 6; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола от 26.07.2021 

Рассмотренные вопросы: 

1. Рассмотрение уведомления главного специалиста контрольно-организационного 

отдела комитета по общим вопросам о возникновения /отсутствия конфликта интересов при 

планируемом переводе на должность консультанта контрольно-организационного отдела 

комитета по общим вопросам для исключения конфликта интересов с начальником отдела 

благоустройства комитета дорожной деятельности и благоустройства 

2. Решение вопроса о наличии /отсутствии конфликта интересов. 

Комиссия решила: 

1. Рекомендовать начальнику департамента утвердить рассматриваемый проект 

должностной инструкции консультанта контрольно-организационного отдела комитета по 

общим вопросам. При условии соблюдения должностной инструкции признать отсутствие 

конфликта интересов при переводе на должность консультанта контрольно-

организационного отдела комитета по общим вопросам. 

2. Поручить начальнику контрольно-организационного отдела департамента 

дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска провести 

разъяснительную работу с консультантом контрольно-организационного отдела комитета 

по общим вопросам на предмет необходимости соблюдения положений Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии коррупции".  

Выписка из протокола от 03.08.2021 

Рассмотренные вопросы: 

1. Рассмотрение представления прокуратуры г. Томска  «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции» и объяснительных записок сотрудников 

департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска. 



2. Решение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

лиц. 

Комиссия решила: 

1) Признать доводы прокуратуры Города Томска обоснованными.  

2) Рекомендовать начальнику департамента: 

Объявить дисциплинарное взыскание, за допущенные неточности, за небрежное отношение 

при заполнении справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, а именно за указание некорректных и неточных 

сведений в виде замечания: 

– начальнику контрольно-организационного отдела комитета по общим вопросам; 

– начальнику отдела дорожной деятельности комитета дорожной деятельности и 

благоустройства; 

– заместителю начальника контрольно-организационного отдела комитета по общим 

вопросам; 

– ведущему специалисту отдела контроля в сфере благоустройства (по выходу из отпуска); 

3) За допущенные нарушения консультанту отдела по финансово-экономическим вопросам 

меры дисциплинарной ответственности не применять, в связи с нахождением ее в отпуске 

по уходу за ребенком. 

4) К главному специалисту отдела планирования дорожной деятельности и благоустройства 

(службы заказчика) за предоставление сведений в неполном объеме дисциплинарную 

ответственность не применять в связи с его увольнением 23.07.2021. 

5) Предупредить муниципальных служащих департамента дорожной деятельности и 

благоустройства администрации Города Томска о дисциплинарной ответственности 

(замечание, выговор, увольнение) за предоставление недостоверных, неполных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6) Консультанту контрольно-организационного отдела ознакомить виновных лиц с 

решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта  интересов. 

 

Выписка из протокола от 20.10.2021 

Рассмотренные вопросы: рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

Комиссия решила: Разрешить консультанту отдела планирования дорожной деятельности 

и благоустройства (служба заказчика) выполнение иной оплачиваемой работы 

переписчиком во Всероссийской переписи населения 2021, ввиду отсутствия конфликта 

интересов. 

 


