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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 предварительного уведомления муниципального 

служащего 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. Планирование работы на 1-2 квартал 2021 года. 
 РЕШИЛИ: 
1. Комиссия по предварительному уведомлению о предстоящем 

выполнении иной оплачиваемой деятельности муниципального служащего не 
усматривает наличие конфликта интересов в случае выполнения им иной 
оплачиваемой деятельности, указанной в предварительном уведомлении (копия 
прилагается). 

2. Муниципально-правовому отделу в 1-2 квартале 2021 года: 



- провести обучение муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий по следующей теме «Предоставление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2020 год предоставленных в 2021 году (новое в методических 
рекомендациях по вопросам предоставления сведений)»; 
- провести работу по сбору справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год; 
- взаимодействовать с ИФНС города Асбеста по проверке этих сведений; 
- обнародовать на сайте городского округа Рефтинский сведения о доходах 
муниципальных служащих по перечню должностей; 
- обучить 5 муниципальных служащих по программе «Противодействие 
коррупции» 72 ч. в Учебном центре Перспектива-Екатеринбург. 
 
 

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 
    
 


