
20 августа 2020 года состоялось два заседания комиссии 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных 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) Вопрос об исполнении депутатом представительного органа 

муниципального образования при наделении полномочиями депутата 

обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в отношении своей супруги         

по истечении установленного законодательством периода. 

3) 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 своей супруги в связи с тем, что в течение шести 

лет совместно не проживают. 

4) Вопрос о неисполнении депутатом представительного органа 

муниципального образования при наделении полномочиями депутата 

обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга. 

Брак прекращен по истечении отчетной даты. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по суще-

ству рассматриваемых вопросов. 

 

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 депутатом представительного органа муниципального 

образования при наделении полномочиями депутата исполнена обязанность 

по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в отношении своей супруги. 

Рекомендовать депутату представительного органа муниципального 

образования в дальнейшем принимать необходимые меры по обеспечению 



исполнения обязанностей в установленные антикоррупционным законо-

дательством сроки. 

3) Признать, что причина непредставления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования сведений о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своей супруги не является уважительной. 

4) 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 рассмотрено: 

Представление члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

государственным гражданским служащим требований к служебному 

поведению. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено заключение по резуль-

татам анализа сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданский служащий размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. 

Служащим размещены сведения, указывающие на его должностной 

статус. При этом данное действие не связано с исполнением служебных 

обязанностей.  

 

По итогам заседания Комиссией принято следующее решение: 

Предупредить государственного гражданского служащего о недопу-

стимости совершения неэтичного поступка. 

 


