
 
 

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 

 
24  июня 2016 год                       №   28 

 
 
 

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 31.03.2016 года  № 255 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 
Присутствовали: 
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 

экономике, председатель комиссии; 
− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 

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

службе МПО, секретарь комиссии; 
− Л.Ю. Коновалова – начальник МПО – член комиссии; 
− С.Г. Хомутова – член комиссии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 
служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»): 5 уведомлений.  
 
СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Осинцеву: 
1.1. Главе городского округа поступило предварительное уведомление 

от (Е) об иной оплачиваемой деятельности на период проведения 
Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 года (период работы с 
19.06.2016 года по 15.08.2016 года). Указанная деятельность будет 
осуществляться за пределами основного рабочего времени. 



1.2. В адрес главы городского округа Рефтинский поступило письмо из 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии (от 
08.06.2016 года) о  том, что в избирательной кампании 2016 года будут 
принимать участие муниципальные служащие: (Ч) (с 27.06.2016 года по 
24.09.2016 года), (Д), (Н), (Е). От названных специалистов на имя 
представителей нанимателя (работодателей) – главу и председателя Думы – 
поступили предварительные уведомления. Из них – (Ч) освобождена от 
основной работы муниципальным служащим (ей предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы), члены избирательных комиссий будут 
осуществлять иную оплачиваемую деятельность за пределами основного 
рабочего времени.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предварительным уведомлениям об иной 
оплачиваемой деятельности муниципальных служащих не усматривает 
конфликт интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой работы, 
указанной в предварительных уведомлениях (прилагаются на 5 листах). 
 
«За» - 5; 
«Против» - 0; 
«Воздержалось» - 0. 
 
Председатель  ___________________  Н.Б. Мельчакова  
 
Секретарь:  ____________________   О.В. Осинцева 
 
 
С протоколом ознакомлены:  
 
Председатель Думы _________________ Ю.М. Сухарев 
 
Глава городского округа _____________ И.А. Максимова 
 
Муниципальные служащие:  


