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«11» июня 2021 год                         №   48 

 
 
 

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 12.03.2021 года) 
Присутствовали: 

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

− А.В. Маслова – ведущий специалист МПО – секретарь комиссии; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела – член комиссии; 
− Л.Ю. Коновалова – начальник МПО – 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.  
 В комиссию поступило 2 уведомления от муниципальных служащих 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич и ведущего специалиста Думы 
городского округа Рефтинский Н.А. Кузьминой о предстоящем выполнении 
иной оплачиваемой работы.  
 Муниципальные служащие уведомили комиссию о намерений 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в   Рефтинский поселковой 
территориальной избирательной комиссии.  Трудовые функции прописаны в 
уведомлениях от 04.06.2021 года. 

  
РЕШИЛИ: 



1. Комиссия по предварительному уведомлению о предстоящем 
выполнении иной оплачиваемой деятельности муниципального служащего 
Г.В. Маркевич не усматривает наличие конфликта интересов в случае 
выполнения им иной оплачиваемой деятельности, указанной в предварительном 
уведомлении (копия прилагается). 

Голосование: 
«За» - 4; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

 
Председатель                         заявила самоотвод                          Г.В. Маркевич  
 
 
Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 
 
Члены комиссии:                                                                             Л.Ю. Коновалова  
 
                                                                                         В.В. Шенец 
 
                                                                                                                Л.Г. Лескина
   
 2. Комиссия по предварительному уведомлению о предстоящем 
выполнении иной оплачиваемой деятельности муниципального служащего 
Н.А. Кузьминой не усматривает наличие конфликта интересов в случае 
выполнения им иной оплачиваемой деятельности, указанной в предварительном 
уведомлении (копия прилагается). 

Голосование: 
«За» - 4; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

 
Председатель                                                                                   Г.В. Маркевич  
 
Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 
 
Члены комиссии:                                                                             Л.Ю. Коновалова  
 
                                                                                        В.В. Шенец 
 
                                                                                                                Л.Г. Лескина
   
 


