
ВЫПИСКА 

 
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 

 

«19» августа 2021 год                          №   50 

 

 

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 ко-

миссии; 

 Л.Ю. Коновалова – начальник МПО, заместитель председателя комис-

сии; 

 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; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проверки ИФНС России №29 по Свердловской области 

(письмо МИФНС № 29 по СО от 19.07.2021 года № 01-17/10727, вх. от 

29.07.2021 года № 427) в отношении муниципальных служащих городского 

округа Рефтинский и членов их семей, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в 

2021 году за 2020 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что причина не подтверждения сведений об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 

(супругами), несовершеннолетними детьми является объективной и 

уважительной. Задолженности по налогам муниципальные служащие в 

настоящее время погасили. 

Голосование по первому пункту: 
«За» - 4; 

«Против» - 0; 



«Воздержались» - 0. 

 

Председатель                                                                                         Г.В. Маркевич  

 

Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 

 

Члены комиссии:                        заявила самоотвод                      Л.Ю. Коновалова  

 

В.В. Шенец 

   

                                                                                                              А.А. Обоскалов 
  

2. Признать, что у остальных муниципальных служащих сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации за 2020 год в 2021 году 

предоставлены своевременно, достоверно- налоговым агентом подтверждаются 

(письмо МИФНС № 29 по СО от 19.07.2021 года № 01-17/10727, вх. от 29.07.2021 

года № 427), качественно- расхождений с предоставленными данными не 

установлено. 

3. Муниципально-правовому отделу сформировать перечень типовых 

ошибок при заполнении и сдаче сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Провести дополнительное обучение 

с муниципальными служащими, для правильного заполнения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

предупредить муниципальных служащих об ответственности согласно 

законодательства Российской Федерации. 

Голосование по второму и третьему пункту: 
«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Председатель                                                                                         Г.В. Маркевич  

 

Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 

 

Члены комиссии:                                                                             Л.Ю. Коновалова  

 

В.В. Шенец 

   

                                                                                                              А.А. Обоскалов 
  

 
 

 


