
 

 

 
 

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 

 

27 декабря 2017 год                       №   34 
 
 

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; 

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

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

 А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский – 

член комиссии; 

 Г.В. Маркевич – представитель Общественной палаты городского 

округа Рефтинский – 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»): 1 уведомление.  

2. О внесении изменений в Перечень должностей муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, при 

назначении на которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (перечень должностей с коррупционными 

рисками). 

ВЫПИСКА 



3.  О подведении итогов работы комиссии за 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предварительному уведомлению об иной оплачиваемой 

деятельности муниципального служащего не усматривает наличие конфликта 

интересов в случае выполнения им иной оплачиваемой деятельности, указанной в 

предварительном уведомлении (копия прилагается). 

2. Рекомендовать представителя нанимателя (работодателям) – главе 

городского округа Рефтинский (И.А. Максимова) и начальнику финансового 

отдела администрации (В.В. Шенец) применять перечень должностей с 

коррупционными рисками (прилагается). 

3. Считать работу комиссии за 2017 год удовлетворительной. 

Настоятельно рекомендовать начальнику финансового отдела (В.В. Шенец), 

председателю Думы (А.А. Обоскалову), председателю контрольного органа 

(Л.Г. Лескиной) обучить в первом полугодии 2018 год на курсах повышения 

квалификации ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ОМСУ. 
 

«За» - 7; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 
 

Председатель  ______________________  Н.Б. Мельчакова  

Заместитель председателя ______________ Л.Ю. Коновалова 

Секретарь:  _______________________ О.В. Осинцева 

Члены комиссии:______________________  А.А. Обоскалов 

   _______________________ Л.Г. Лескина 

   _______________________ В.В. Шенец 

   _______________________ Г.В. Маркевич 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

решением комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов городского округа Рефтинский  

от 27.12.2017 года № 34 (пункт 2). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Заместители главы администрации.  

2. Начальники отделов. 

3. Главные специалисты, в том числе финансового отдела. 

4. Ведущие специалисты МПО, ОУМИ, отдела образования. 

5. Ведущий специалист финансового отдела (с функцией финансового контроля). 

6. Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом (с 

функцией ведения баз данных муниципального имущества). 

7. Специалист 1 категории отдела по экономике (с функциями деятельности в сфере 

закупок). 

8. Специалист 1 категории отдела по экономике (муниципальный контроль в сфере 

торговли). 

9. Специалист 1 категории финансового отдела (с функцией финансового контроля).  

 


