


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, включающий перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений


Главе Местной администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка
___________________________________________

от
___________________________________________
                        (замещаемая должность)
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________                                                   (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, телефон)


УВЕДОМЛЕНИЕ
î ôàêòå îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Ãðàæäàíêà
ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

     Ñîîáùàþ, ÷òî:
1. _________________________________________________________________________________
  (îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè êîòîðûõ ñòàëî èçâåñòíî î ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ
___________________________________________________________________________________
     ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì ñëóæåáíûõ  îáÿçàííîñòåé
___________________________________________________________________________________
     êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
___________________________________________________________________________________
                    äàòà, ìåñòî, âðåìÿ, äðóãèå óñëîâèÿ)
___________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________
       (ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûå äîëæåí áûë áû
___________________________________________________________________________________
     ñîâåðøèòü ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïî ïðîñüáå îáðàòèâøèõñÿ ëèö)
___________________________________________________________________________________




3. _________________________________________________________________________________
    (âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêîì (þðèäè÷åñêîì) ëèöå, ñêëîíÿþùåì ê êîððóïöèîííîìó ïðàâîíàðóøåíèþ)
____________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________
     (ñïîñîá è îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ ê êîððóïöèîííîìó ïðàâîíàðóøåíèþ
___________________________________________________________________________________
 (ïîäêóï, óãðîçà, îáìàí è ò.ä.), à òàêæå èíôîðìàöèÿ îá îòêàçå (ñîãëàñèè)   
___________________________________________________________________________________
              ïðèíÿòü ëèöà ïðåäëîæåíèå î ñîâåðøåíèè êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ)




"__" _______________ 20__ г.                  ________________________    _________________
                                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)


Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений         _________________

Дата регистрации уведомления                                                           "__" __________ 20__ г.          



Фамилия, инициалы муниципального служащего, принявшего уведомление

"__" __________ 20__ г.           ________________                             ____________________
                                                               (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)






















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, включающий перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
государственного служащего к совершению коррупционных
правонарушений

№ п/п
Номер, дата уведомления
Сведения о муниципальном служащем, направившем уведомление
Краткое содержание уведомления
Ф.И.О. сотрудника, 
принявшего уведомление
примечание


Ф.И.О. сотрудника
Должность
Паспортные данные
Контактный номер телефона 



1
2
3
4
5
6
7
8
9























