
Информация  

о работе комиссии Управления дошкольного образования 

по рассмотрению вопросов соблюдения руководителями муниципальных 

организаций антикоррупционного законодательства подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, 

рассмотренные на заседании комиссии 

Решение  комиссии 

 

29.06.2017 1. О форме голосования. 

 
 1.1. Установить, что решения по 

вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием. 

2. Рассмотрение представленных 

материалов в отношении руководителя 

муниципального учреждения по 

результатам проверки Прокуратуры 

Эжвинского района города Сыктывкара, 

свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

2.1. Считать ошибки, допущенные в 

справке как малозначительные 

проступки. 

За многочисленные ошибки, 

неточности указанные в справке 

рекомендовать начальнику 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

применить в отношении руководителя 

дисциплинарное взыскание. 

3. Рассмотрение представленных 

материалов в отношении руководителя 

муниципального учреждения по 

результатам проверки Прокуратуры 

Эжвинского района города Сыктывкара, 

свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

3.1. Считать ошибки, допущенные в 

справке как несущественные и не 

образующие коррупционного 

проступка. 

      В отношении руководителя не 

применять дисциплинарное взыскание. 

 

4. Рассмотрение представленных 

материалов в отношении руководителя 

муниципального учреждения по 

результатам проверки Прокуратуры 

Эжвинского района города Сыктывкара, 

свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

4.1. Считать ошибки, допущенные в 

справке как несущественные и не 

образующие коррупционного 

проступка. 

        В отношении руководителя не 

применять дисциплинарное взыскание. 

 

5. Рассмотрение представленных 

материалов в отношении руководителя 

муниципального учреждения по 

результатам проверки Прокуратуры 

Эжвинского района города Сыктывкара, 

свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

5.1. Считать ошибки, допущенные в 

справке как малозначительные 

проступки. 

За многочисленные ошибки, 

неточности указанные в справке 

рекомендовать начальнику 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

применить в отношении руководителя 

дисциплинарное взыскание. 

6. Рассмотрение представленных 6.1. Считать ошибки, допущенные в 



материалов в отношении руководителя 

муниципального учреждения по 

результатам проверки Прокуратуры 

Эжвинского района города Сыктывкара, 

свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

справке как несущественные и не 

образующие коррупционного 

проступка. 

        В отношении руководителя не 

применять дисциплинарное взыскание. 

 

 


