
 

 

 

 
 

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 

 

11 декабря 2017 год 

12 декабря 2017 год                       №   33 
 

 
 

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» (в редакции от 15.03.2017 года) 

Присутствовали: 

 Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации, председатель 

комиссии; 

 Л.Ю. Коновалова – начальник МПО – заместитель председателя; 

 О.В. Осинцева – главный специалист МПО – секретарь комиссии; 

 Ю.М. Сухарев – и.о. предсдедателя Думы, член комиссии; 

 Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа – член комиссии;  

 В.В. Шенец – начальник финансового отдела – член комиссии; 

 Г.В. Маркевич – представитель Общественной палаты городского 

округа Рефтинский – член комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении обращения гражданина, замещавшего в 

администрации городского округа Рефтинский должность муниципальной 

службы, включённую в перечень должностей, утверждённого постановлением 

главы городского округа Рефтинский, о даче согласия на замещение должности 

в 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: 1 обращение. 

2. О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 

служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 

ВЫПИСКА 



статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»): 3 уведомления.  

 

Приглашённые по первому вопросу: 

 Е.А. Стародумова – директор МБУ «Центр детского творчества» 

городского округа Рефтинский. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Отказать гражданину в замещении должности в некоммерческой 

организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

Мотивирование отказа: в данной ситуации имеется факт личной 

заинтересованности – извлечение выгоды (преимущества) в виде гарантии 

дальнейшего трудоустройства в муниципальное учреждение. 

2. Комиссия по предварительным уведомлениям об иной оплачиваемой 

деятельности муниципальных служащих не усматривает наличие конфликта 

интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой деятельности, 

указанной в предварительных уведомлениях. 

 

«За» - 7; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Председатель  ______________________  Н.Б. Мельчакова  

Заместитель председателя ______________ Л.Ю. Коновалова 

Секретарь:  _______________________ О.В. Осинцева 

Члены комиссии:______________________  М.Ю. Сухарев 

   _______________________ Л.Г. Лескина 

   _______________________ В.В. Шенец 

   _______________________ Г.В. Маркевич 


