Прот околы комиссии 2015
30.01.2015
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград "19" февраля 2015г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение вопроса о даче согласия бывшего гражданского служащего, замещавшего
должность заместителя главы управы в управе района Силино города Москвы на замещение
должности ведущего эксперта отдела по работе с населением и взаимодействию с НКО.
РЕШИЛИ:
Дать согласие бывшему гражданского служащего, замещавшему должность заместителя главы
управы в управе района Силино города Москвы на замещение должности ведущего эксперта отдела
по работе с населением и взаимодействию с НКО Государственного казенного учреждения города
Москвы «Московский центр «Открытое правительство» на условиях трудового договора.
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград "12" мая 2015г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение уведомления Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Ц ентр комплексного развития «Доброволец» (далее ГБУК г. Москвы «Доброволец» об устройстве
бывшего госслужащего префектуры в ГБУК г. Москвы «Ц ентр комплексного развития «Доброволец»
на должность экономиста.
РЕШИЛИ:
Учитывая, что функции по государственному управлению ГБУК г. Москвы «Ц ентр комплексного
развития «Доброволец» в должностные обязанности бывшего госслужащего префектуры не входили,
дать согласие бывшему госслужащему префектуры на замещение должности экономиста ГБУК г.
Москвы «Ц ентр комплексного развития «Доброволец».
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград 10 июня 2015 г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение обращения бывшего госслужащего префектуры, ранее замещавшей в префектуре
должность заведующего сектором проектов и программ отдела науки и промышленной политики о
даче согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на замещение ею на условиях
трудового договора должности экономиста в АО «Научно-исследовательский институт «Субмикрон»,
а также уведомления АО «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» (АО «НИИ «Субмикрон»)
о приеме на работу на должность экономиста бывшего государственного служащего префектуры.
РЕШИЛИ:
Дать согласие бывшему госслужащему префектуры, ранее замещавшему в префектуре должность
заведующего сектором проектов и программ отдела науки и промышленной политики на замещение
должности экономиста АО «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» (АО «НИИ

«Субмикрон») на условиях трудового договора.
Принято к сведению уведомление АО «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» (АО «НИИ
«Субмикрон») о приеме на работу на должность экономиста бывшего государственного служащего
префектуры.
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград 23 июня 2015 г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение обращения бывшего государственного гражданского служащего, ранее
замещавшего в префектуре должность начальника отдела по организации и проведению торгов,
развитию предпринимательства о даче согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на
замещение им на условиях трудового договора должности заместителя директора в Государственном
казенном учреждении г.Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Зеленоградского административного округа" .
2. Рассмотрение обращения бывшего государственного гражданского служащего, ранее
замещавшего в префектуре должность советника управления бухгалтерского учета и отчетности о
даче согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на замещение ею на условиях
трудового договора должности бухгалтера отдела бухгалтерского учета в Государственном
бюджетном учреждении г.Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского административного
округа" .
3. Рассмотрение вопроса об утверждении Списка должностей государственной гражданской службы,
при назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, префектуры Зеленоградского АО г. Москвы
(далее- Перечень).
РЕШИЛИ:
1.Дать согласие бывшему государственному гражданскому служащему на замещение должности
заместителя директора в Государственном казенном учреждении г. Москвы «Дирекция заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа" .
2. Дать согласие бывшему государственному гражданскому служащему на замещение должности
бухгалтера отдела бухгалтерской отчетности в Государственном бюджетном учреждении г.Москвы
«Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа" на условиях трудового
договора.
3. Проанализировав Список должностей префектуры, направить на утверждение префекту Список
должностей префектуры, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград "09" сентября 2015г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение уведомления Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» о приеме на

работу на должность заместителя руководителя МФЦ района Куркино бывшего государственного
служащего префектуры.
РЕШИЛИ:
Дать согласие бывшему государственному гражданскому служащему на замещение должности
заместителя руководителя МФЦ района Куркино Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», на
условиях трудового договора.
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград "29" сентября 2015 года
Повест ка дня:
Рассмотрение представления № 200 прокуратуры Зеленоградского административного округа
города Москвы «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, о
государственной гражданской службе», направленного в адрес префекта Зеленоградского
административного округа города Москвы (исх. № 7-04-15 от 31 августа 2015 года):
1. В отношении директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник
района Матушкино».
2. В отношении первого заместителя главы управы района Силино города Москвы.
РЕШИЛИ:
1. Признать, что сведения о доходах, имуществе, представленные заместителем главы управы
района Силино города Москвы при назначении на должность, являются достоверными и полными.
2.1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные директором ГБУ «Жилищник района Матушкино» являются полными.
2.2. За недобросовестное исполнение обязанностей по представлению сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи
объявить директору ГБУ «Жилищник района Матушкино замечание.
3. Начальнику управления государственной службы и кадров префектуры провести разъяснительную
работу с сотрудниками префектуры и управ районов о персональной ответственности за
предоставлении неполной и недостоверной информации при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи.
4. Начальнику управления государственной службы и кадров префектуры усилить контроль за
проверкой качества заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера сотрудниками префектуры, управ районов Матушкино, Савелки, Силино, Крюково и Старое
Крюково и руководителей государственных учреждений, подведомственных префектуре.
5. Начальнику управления государственной службы и кадров префектуры при проведении проверки
достоверности и полноты сведений, представленных сотрудниками префектуры, управ районов
Матушкино, Савелки, Силино, Крюково и Старое Крюково, руководителями государственных
учреждений, подведомственных префектуре, а также лицами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы города Москвы и руководителей
государственных учреждений, при наличии оснований направлять запросы в уполномоченные органы.
6. Уведомить прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы о мерах,
принятых по результатам рассмотрения Представления № 200 «Об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции, о государственной гражданской службе» (исх. № 704-15 от 31 августа 2015 года) с приложением копии настоящего протокола.
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа

г. Москва, Зеленоград "13" октября 2015г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение уведомления ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201»
об устройстве бывшего госслужащего префектуры в ГБУ здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 201» на должность экономиста.
РЕШИЛИ:
Учитывая, что функции по государственному управлению ГБУ здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 201» в должностные обязанности бывшего госслужащего префектуры не
входили, дать согласие бывшему госслужащему префектуры на замещение должности экономиста
ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201».
ПРОТ ОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликт а
инт ересов префект уры Зеленоградского админист рат ивного округа
г. Москва, Зеленоград "10" ноября 2015г.
Повест ка дня:
1. Рассмотрение вопроса о даче согласия бывшему госслужащего управы района Силино города
Москвы, замещавшему должность заместителя главы управы района на замещение должности
директора ГБУ «Жилищник района Крюково».
2. Рассмотрение уведомления ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа» об устройстве бывшего
госслужащего префектуры в ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа»
РЕШИЛИ:
1. Учитывая, что функции по государственному управлению Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района Крюково» не входили в должностные обязанности
бывшего госслужащего управы района Силино города Москвы, дать согласие на замещение
должности директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник
района Крюково».
2. Принять к сведению уведомление руководства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа».

Адрес страницы: http://zelao.mos.ru/anti-corruption1/the-commission-for-observance-ofrequirements-for-the-official-behaviour-of-state-civil-employees-of/detail/1549953.html

Префектура Зеленоградского АО города Москвы

