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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: 
− М.Ю. Флягина – и.о. начальника 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; 
− В.И. Бугаенко – представитель общественности. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об организации и проделанной работе по централизованному сбору 

и сдаче сведений о доходах, расходах, имуществе и сведений 
имущественного характера муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности за отчётный период – 2013 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. 
СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Осинцеву, Ю.М. Сухарева: 
Муниципальные служащие в органах местного самоуправления и 

структурном подразделении (финансовый отдел) в полном составе - 100% 
сдали представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих 
супругов (по должностям, включённых в перечень по постановлению главы 
от 25.11.2013 года № 1116).   

Аналогично - 100% проведена работа по сдаче справок от 
руководителей муниципальных учреждений и их супругов. 
 В настоящее время готовится информация для размещения на сайт (по 
постановлению главы в срок до 14 мая текущего года) и для направления 
информации в ИФНС по городу Асбесту. 

Уведомлений от муниципальных служащих на иную оплачиваемую 
деятельность, получении подарков в связи с исполнением служебных 
обязанностей и об обращениях к ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в комиссию за прошедший период не 
поступало. 
РЕШИЛИ: 

1. Считать работу по централизованному сбору сведений о доходах и 
имуществе муниципальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений и членов их семей – удовлетворительной. 
 
 
 
Заместитель председателя  ___________________  М.Ю. Флягина  
 
 
Секретарь:    _____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


