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

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

– член комиссии; 
− Л.Ф.Перевозчиков – председатель Контрольного органа – член 

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

службе юридического отдела, секретарь комиссии; 
− В.И. Бугаенко – руководитель общественной приёмной – член 

комиссии. 
Приглашенные: начальник финансового отдела: В.В. Шенец. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 



1. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о 
выполнении иной оплачиваемой работы.  

2. О результатах сдачи сведений о доходах и имуществе 
муниципальных служащих, а также членов их семей за 2012 год (по итогам 
информации ИФНС города Асбеста). 
РЕШИЛИ: 

1. В рассматриваемом случае (уведомление муниципального 
служащего) не содержится  признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (уведомление прилагается к протоколу). 

2. Считать удовлетворительной работу по сбору и сдаче справок о 
доходах и имуществе муниципальных служащих в ИФНС для проведения 
проверки их на достоверность и полноту сведений, так как по сведениям из 
ИФНС города Асбеста 100% муниципальных служащих предоставили 
достоверные сведения по доходам и имуществе за 2012 год их и их членов 
семьи (доклад представили Ю.М. Сухарев, В.В. Шенец, О.В. Осинцева). 
 
 
 
Председатель комиссии      _____________________   Н.Б. Мельчакова 
 
 
Секретарь:    _____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 
 


