
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ  И ЭКОНОМИКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

п р и к а з  
                           
от 21.01.2020 г. 

 

№ 05-П 
 

 

 
Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих комитета 

по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образованию 

городской округ «Охинский» и урегулированию 

конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» и 

урегулированию конфликта интересов (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Пункт 1 приказа от 25.07.2016 № 75-П «Об утверждении положения и состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» и урегулированию 

конфликта интересов»; 

2.2. Приказ от 14.11.2019 № 204-П «О внесении изменений в приказ № 75-П от 

25.07.2016 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» и урегулированию конфликта 

интересов»; 

2.3. Приказ от 15.04.2019 № 48-П «О внесении изменений в приказ № 75-П от 

25.07.2016 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 



образования городской округ «Охинский» и урегулированию конфликта 

интересов»; 

2.4. Приказ от 13.08.2019 № 97-П «О внесении изменений в приказ № 75-П от 

25.07.2016 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» и урегулированию конфликта 

интересов»; 

2.5. Приказ от 18.09.2019 № 111-П «О внесении изменений в приказ № 75-П от 

25.07.2016 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» и урегулированию конфликта интересов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

                                            

 

А.А. Поземский 

 

 

 

 

 
 

 



 

  Приложение № 1 

Утверждено приказом комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 21.01.2020 № 05-П 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КОМИТЕТА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

Бархатова Е.П. - Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», председатель комиссии ; 

Гаджиева С.Ю. - начальник отдела прогнозирования, экономического 

развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель председателя комиссии; 

Киреева А.А. - специалист 1 разряда комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Степанова Ю.Р. - консультант комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Смирнова В.В. - начальник отдела земельных отношений комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Митрофанов А.А. - директор ГБПОУ "Сахалинский индустриальный 

техникум". 

Киселев Д.В. - Председатель местной общественной организации 

«Охинский городской совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 


