
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 31.05.2019                                                                                                           № 262 

г. Оха 

Об утверждении формы журнала 

регистрации обращений, заявле-

ний, уведомлений в комиссию ад-

министрации муниципального об-

разования городской округ     

«Охинский»   по соблюдению тре-

бований к служебному поведению 

муниципальных служащих адми-

нистрации, руководителей органов 

местного самоуправления город-

ского округа    «Охинский», руко-

водителей  муниципальных учре-

ждений (предприятий), подведом-

ственных администрации, и  уре-

гулированию     конфликта   инте-

ресов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»,  постановлением администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 «О комиссии администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации, руководителей органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский», руководителей муниципальных учре-

ждений (предприятий), подведомственных администрации, и урегулированию конфликта 

интересов, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  

 

1. Утвердить форму журнала регистрации обращений, заявлений и уведомлений в 

комиссию администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-

страции, руководителей органов местного самоуправления городского округа «Охин-

ский», руководителей муниципальных учреждений (предприятий), подведомственных ад-

министрации, и урегулированию конфликта интересов (прилагается). 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                         С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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Утверждена 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 31.05.2019 № 262 

форма 

Журнал  

регистрации обращений, заявлений и уведомлений в комиссию администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский» по соблюдению требований 

 к служебному поведению муниципальных служащих администрации, руководителей  

органов местного самоуправления городского округа «Охинский», руководителей  

муниципальных учреждений (предприятий), подведомственных администрации,  

и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Начат «___» ____________ 20___ г. 

Окончен «___» __________ 20___ г. 

 

На «____» листах 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступле-

ния обра-

щения, за-

явления, 

уведомле-

ния, сооб-

щения 

Фамилия, имя, отче-

ство гражданина, му-

ниципального слу-

жащего, руководителя 

органа местного само-

управления, руко-

водителя муниципаль-

ного учреждения 

(предприятия), наиме-

нование организации, 

от которых поступило 

обращение, заявление, 

уведомление 

Должность муници-

пальной службы, за-

мещаемая муници-

пальным служащим, 

руководителем органа 

местного самоуправле-

ния, руководителем 

муниципального учре-

ждения (предприятия), 

либо должность, заме-

щавшаяся граждани-

ном непосредственно 

перед увольнением 

Краткое со-

держание 

обращения, 

заявления, 

уведомле-

ния, сооб-

щения 

Фами-

лия, 

иници-

алы и 

под-

пись 

лица, 

при-

няв-

шего 

обра-

щение, 

заяв-

ление, 

уве-

дом-

ление 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 


