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Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 07.06.2012 года № 441 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2010 года № 852 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов» и действует на 
основании  Положения  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утверждённого 
постановлением главы от 31.08.2010 года № 478. 

Присутствовали: 
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 

экономике – председатель комиссии; 
− Л.Ю.Коновалова – начальник юридического отдела – заместитель 

председателя; 
− Н.Е.Анохина – заместитель главы администрации по социальной 

политике – член комиссии; 
− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 

– член комиссии; 
− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 

службе юридического отдела, секретарь комиссии; 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации и проделанной работе по централизованному сбору 
и сдаче сведений о доходах, имуществе и сведений имущественного 
характера муниципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности за отчётный период – 2012 год, а также 



обнародованию сведений через официальный сайт городского округа 
Рефтинский (в соответствии с постановлением главы от 12.07.2012 года № 
546 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский и членов их семей на официальном 
сайте городского округа Рефтинский и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования») в отношении 
муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений. 

2. Информация о предоставлении муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений о расходах. 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить работу юридического отдела и признать её 
удовлетворительной в отношении сбора сведений о доходах и имуществе 
муниципальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений и членов их семей в соответствии с постановлениями главы от 
20.02.2013 года № 162 и № 163. 

2. Рекомендовать главе городского округа Рефтинский 
С.Г.Пшеницыну  утвердить  порядок размещения сведений о доходах и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений в срок до 01.06.2013 года. 

3. Учесть в работе на 2 квартал 2013 года необходимость разработки 
порядка предоставления сведений о расходах муниципальными служащими в 
соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012 года. 
 
 
 
Председатель комиссии      ________________    Н.Б. Мельчакова 
 
Заместитель председателя  ___________________  Л.Ю. Коновалова  
 
Секретарь:    _____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


