
 

 

9 июня 2021 года состоялось два заседания комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области                          

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия).  

 

В ходе первого заседания Комиссией рассмотрены: 

1) Заявление государственного гражданского служащего о невозможно-

сти по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,             

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своей супруги в связи с расторжением брака. 

2) Заявление депутата представительного органа муниципального 

образования о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в отношении своего супруга в связи с расторжением брака. 

 

 

По итогам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

1) Признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в отношении своей супруги является 

объективной и уважительной. 

2) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга является объективной и уважительной.  

 

 

В ходе второго заседания Комиссией рассмотрена информация: 

1) Об исполнении гражданином, претендующим на замещение 

должности главы местной администрации городского округа, обязанности 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Брянской области, а также                

о возможности представления уточненных сведений о доходах, расходах,              

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2) Об исполнении гражданином, претендующим на замещение 

должности главы местной администрации муниципального района, 

обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе                   

и обязательствах имущественного характера Губернатору Брянской области. 

 

По итогам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

1) Признать, что гражданином исполнена обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Брянской области при назначении 

на должность главы местной администрации городского округа, а также 
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считать возможным представить, при необходимости, уточненные сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в течение одного месяца со дня их представления. 

2) Признать, что гражданином исполнена обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Брянской области при назначении 

на должность главы местной администрации муниципального района.  

 



15 июля 2021 года состоялось два заседания комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области                          

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия).  

 

В ходе первого заседания Комиссией рассмотрен доклад: 

О совершении коррупционного правонарушения, выраженного                       

в представлении государственным гражданским служащим недостоверных 

или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

 

По итогам заседания Комиссией принято решение: 

Установить, что государственный гражданский служащий представил 

недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                       

и обязательствах имущественного характера за 2020 год. 

Учитывая факт самостоятельного обнаружения государственным 

гражданским служащим допущенной ошибки, а также характер 

совершенного коррупционного правонарушения, признать указанный 

проступок несущественным. 

Рекомендовать представителю нанимателя не применять к государ-

ственному гражданскому служащему дисциплинарное взыскание.  

Указать государственному гражданскому служащему на необхо-

димость обеспечения надлежащего исполнения обязанности по представле-

нию сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

 

В ходе второго заседания Комиссией рассмотрена информация: 

О нарушении государственным гражданским служащим запрета, 

связанного с прохождением государственной гражданской службы, а также 

положений Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Брянской области в части допущенных 

государственным гражданским служащим публичных высказываний, 

суждений и оценок, не входящих в его должностные обязанности. 

 

По итогам заседания Комиссией принято решение: 

Установить, что государственный гражданский служащий не соблюдал 

требования к служебному поведению. 

Осудить поступок государственного гражданского служащего и ука-

зать на недопустимость таких действий. 

Рекомендовать представителю нанимателя применить в отношении 

государственного гражданского служащего соответствующую меру 

ответственности. 


