
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
П Р О Т О К О Л 

 
п. Рефтинский 

 
28 марта 2016 год                       №   26 

 
 
 

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 03.12.2015 года № 880 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов». 

 
Присутствовали: 
− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 

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

службе МПО, секретарь комиссии; 
− Л.Ф. Перевозчиков – председатель контрольного органа; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
− М.Ю. Флягина – и.о. начальника МПО – член комиссии; 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации по централизованному сбору и сдаче сведений о 
доходах, расходах, имуществе и сведений имущественного характера 
муниципальными служащими за отчетный период 2015 год в срок до 30 
апреля 2016 года. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Осинцеву: 
Ежегодно в срок до 30 апреля муниципальные служащие в органах 

местного самоуправления и структурном подразделении администрации 
(финансовый отдел) сдают представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера.  
Протоколом комиссии от 20 апреля 2015 года № 22 одобрен и 

постановлением главы от  20.04.2015 года  №  262  был утверждён  новый 
Перечень должностей муниципальной службы  администрации городского 
округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и при замещении 
которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а также сведения  о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

Приём справок начался. Вижу необходимость провести очередную 
учёбу по заполнению справок. Планируем провести ориентировочно 13 
апреля 2016 года. 

2. 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, а также о личной заинтересованности при 
исполнении служебных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, в комиссию за прошедший период не поступало. 
РЕШИЛИ: 

1. Муниципально-правовому отделу (Л.Ю. Коновалова) провести 
учёбу с муниципальными служащими  13 апреля 2016 года по заполнению 
справок. 

2. Поставить на контроль руководителям органов местного 
самоуправления и структурным подразделениям администрации 
своевременность и полноту сдачи справок муниципальными служащими о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а также сведения  о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  
 
 
 
Заместитель председателя  ___________________  Ю.М. Сухарев  
 
 
 
Секретарь:    ____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 


