
 
 

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 

 
08 июня 2020 год                       №   41 

 
 

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: 

− Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации, председатель 
комиссии; 

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

− А.В. Маслова – ведущий 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 
 
 

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»): 2 уведомления.  

 2. О результатах проверки ИФНС России №29 по Свердловской 
области (письмо МИФНС № 29 по СО от 21.05.2020 года № 08-39/07703, от 
21.05.2020 года № 07707) в отношении муниципальных служащих городского 
округа Рефтинский и членов их семей, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в 2020 
году за 2019 год. 

 



РЕШИЛИ: 
1. Комиссия по предварительному уведомлению об иной оплачиваемой 

деятельности муниципальных служащих не усматривает наличие конфликта 
интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой деятельности, 
указанной в предварительном уведомлении (копия прилагается). 

 2. Признать, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации за 2019 год в 2020 году предоставлены своевременно, 
достоверно- налоговым агентом подтверждаются (письмо МИФНС № 29 по СО 
от 21.05.2020 года № 08-39/07703, от 21.05.2020 года № 07707), качественно- 
расхождений с предоставленными данными не установлено. 

 
Голосование: 

«За» - 6; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

 

Председатель  ______________________  Г.В. Маркевич  
Заместитель  
Председателя: _________________________ Л.Ю. Коновалова 
Секретарь:  _______________________ А.В. Маслова 
Члены комиссии:______________________  А.А. Обоскалов 
   _______________________ В.В. Шенец 
                              _______________________ Л.Г. Лескина 
    
 


