
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

04.08.2020                                                                                      № 10 

г. Слободской 

Место проведения: каб.306 

 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении предоставленных документов муниципальным 

служащим, о невозможности представить справку о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год 

на бывшего супруга, отказавшегося предоставить необходимые сведения по 

причине их развода. 

Муниципальный служащий попросил рассмотреть документы на 

комиссии без его участия. 

1. СЛУШАЛИ: О рассмотрении предоставленных документов 

муниципальным служащим администрации города Слободского, о 

невозможности представить справку о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год на бывшего 

супруга, отказавшегося предоставить необходимые сведения по причине их 

развода. 

Председатель комиссии напомнил, что заявление от муниципального 

служащего о невозможности представить справку о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год 

на бывшего супруга было рассмотрено членами комиссии на заседании 

20.03.2020, где было принято решение рекомендовать муниципальному 

служащему предпринять все возможные меры для получения информации и 

предоставления сведений на бывшего супруга до окончания декларационной 

компании. 

Затем председатель комиссии, озвучил предоставленные 

муниципальным служащим документы: 



заявление бывшего мужа об отказе предоставить сведения для справки 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

пояснения к справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера об имеющейся у него информации 

о доходах, расходах, имуществе бывшего супруга; 

справка РЭО ГИБДД МО МВД России «Слободской» об отказе 

предоставить информацию о собственниках транспортных средств; 

справка ПАО «Сбербанк России» об отказе предоставить сведения по 

счетам бывшего супруга; 

справка ПАО «Норвик Банк» об отказе предоставить сведения по 

счетам бывшего супруга; 

копия свидетельства о расторжении брака. 

  Членами комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов были рассмотрены все представленные документы по существу 

вопроса. 

РЕШИЛИ: 

  1. Признать что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год на бывшего супруга является 

объективной и уважительной. 

 


