
 
 

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 

 
06 сентября 2019 год                       №   38 

 
 

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 07.02.2019 года) 
Присутствовали: 

− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации, председатель 
комиссии; 

− Л.Ю. Коновалова – начальник МПО, заместитель председателя 
комиссии; 

− Е.П. Пилюшенкова – главный специалист МПО – секретарь комиссии; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела – член комиссии; 
− А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский 

– член комиссии; 
− Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа 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 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»): 1 уведомление.  

2. О представлении муниципальными служащими финансового отдела 
недостоверных или неполных сведений за 2018 год. 
РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предварительному уведомлению об иной оплачиваемой 
деятельности муниципального служащего не усматривает наличие конфликта 
интересов в случае выполнения ей иной оплачиваемой деятельности, указанной 
в предварительном уведомлении (копия прилагается). 



«За» - 7; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

2. Комиссией по представлению муниципальным служащим 
финансового отдела недостоверных или неполных сведений за 2018 год 
установлено, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
являются достоверными и полными. 

 
Рекомендовать представителям нанимателя (работодателям), 

руководителям органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский взять под личный контроль исполнение обязанности 
муниципальных служащих ежегодно предоставлять сведения о доходах и 
имуществе, с целью исключения небрежного и недобросовестного отношения к 
исполнению обязанностей муниципальными служащими. 

 
 

«За» - 7; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 
 

Председатель  ______________________  Н.Б. Мельчакова  
Заместитель  
Председателя: _________________________ Л.Ю. Коновалова 
Секретарь:  _______________________ Е.П. Пилюшенкова 
Члены комиссии:______________________  А.А. Обоскалов 
   _______________________ В.В. Шенец 
                              _______________________ Л.Г. Лескина 
   _______________________ Г.В. Маркевич 
 


