
 
 

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 

 
18  июля 2016 год                       №   29 

 
 
 

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; 
− М.Ю. Флягина – и.о.начальника МПО – член комиссии; 
− С.Г. Хомутова – член комиссии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении обращения о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение 
работ на условиях гражданско-правового договора (в соответствии со статьёй 
12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), 
поступившее 18.07.2016 года от (Я) (прилагается). 

 
СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Осинцеву: основанием для проведения заседания комиссии 
является поступившее 18.07.2016 года  обращение гражданина, замещавшего 
в администрации городского округа Рефтинский  должность муниципальной 
службы, включённую в перечень должностей, утверждённый 
постановлением главы городского округа Рефтинский, о даче согласия на 



замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы (Я) (в соответствии с постановлением главы от 
28.06.2016 года № 425). 

(Я) дала согласие на рассмотрение обращения без её присутствия на 
комиссии. 

(Я) трудоустраивается на работу в муниципальное учреждение  
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Работая в 
администрации городского округа Рефтинский на муниципальной службе 
исполняла в отношении всех образовательных организаций (школ) функции 
по организации, управлению и проведению единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), то есть отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

 
Обсуждение членами комиссии возможного конфликта интересов.  
 
Голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Дать гражданину (Я) согласие на замещение должности в 
муниципальном учреждении.  
 
 
«За» - 5; 
«Против» - 0; 
«Воздержалось» - 0. 
 
 
Председатель  ___________________  Н.Б. Мельчакова  
 
Секретарь:  ____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 
 
 
С протоколом ознакомлена:  
 
Гражданин:  


