
На
Утверждаю
управления

Ю.Н. Божко

202| г.

лесно е

работы

комиссии по соблюдению требований к веденпю

государственных гражданских служащпх управления лесного хозяйства

Липецкой области п уреryлировапию
конфликта интересов на 2021 год

ВсоответствиисФедера.ltьнымзакономот25.|2.2008г.Ns273ФЗко
противодеЙствии коррупции)), постановлеЕием администации Липецкой области

о.г tt.tо.ZоtОг. Jф351 <о комиссиях по соблюдению требований к служебному

поведению государственнЬD( граждЕшских служащих ад{инистрации Липецкой области и

исполнительньIх органов государственЕой власти Липецкой области и урегулированию

конфликта интересов) и кадровыми перестановками
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ф
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Срок исполненияМероприятия

Бунеева О.П.ло 1 февраrrя 2021г.
1

Бунеева О.П.По мере

необходимости

Рассмотрение вновь принятых

федеральных и правовых аюов
ипецкой области по вопросам

соблюдения требований к
служебному поведению

государственных гражданских
служащих и уреryлированию

конфликга интересов

2

Бунеева О.П.
Рассмоцение проектов

федеральных правовых актов

реryлирующие вопросы
предоставления сведений о

доходах и KoHтpoJUI за их

расходами, в целях реализации
положений Федерального

закона от 03.12.2012г. N230
ФЗ <О контроле за

соответствием расходов лиц,

замещающих государственные

должности, и иных лиц их

N9

rrlп

Утверждение плана работы
Комиссии на 2021 год

3

до 1 марта 202lг.



доходам) и Федерального
закона от 03.12.2012г. Лs231
ФЗ <о внесении изменений в

отдельные законодательные
акгы Российской Федерации в

связи с приIUпием
Федера,rьного закона кО

контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих
государственные должности, и

иньD( лиц их дохода},r)

Осуществление контроля за

соответствием расходов
руководителей

подведомственных

учреждений ГАУ, ОКУ, ОСАУ
их доходам

01 апреля 2021г. Бунеева О.П.

5

Зiслушиваниерезультатов l

анализа сроков предосrч"п.п*|
сведений о доходах и 

l

имуществе, обязательствах
имущественного характера

руководителей
подведомственных

учреждений ГАУ', ОКУ,
осАу

30 апреля 2021г.

6
Заслушивание докJIадов о

результатах проверки

достоверности представляемых
сведений при поступлении на

государственную гражданскую
службу

Бунеева О,П.

1 Рассмотрение вопросов о 
|

предоставлении возможности 
|государственными 
lгражданскимислужащим 
l

заниматься иной оплачиваемой
деятельностью. принимtUI во

внимание запреты, связанные с
прохождением

государственнои гражданскои
службы

По мере
необходимости

Бунеева О.П.

Рассмотрение обращений
граждан, замещавших

должности государственной
гражданской службы о даче

согласия на замещение на

условиях трудового договора

По мере
представления
информации

Бунеева О.П.

4.

Бунеева О.П.

По мере
необходимости

8.



п

должности в организации и

(или) на выполнение в данной
организации работ (оказание

данной организации услуг) на

условиJIх гражданско
договора


