
 
 

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 

 

«15» сентября 2021 год                          №   53 

 

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: 

 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; 

 Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский – член комиссии; 

 А.А. Обоскалов – председатель Думы 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»): 4 уведомления.  

 В комиссию поступило 4 уведомления от муниципальных служащих: 

главного специалиста Думы городского округа Рефтинский И.В. Долгих, 

ведущего специалиста Думы городского округа Рефтинский Н.А. Кузьминой. 

Данные муниципальные служащие уведомили комиссию о намерении 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, а именно: выполнять работу по 

переписи населения, являться переписчиками в период с 15.10.2021 года по 

15.11.2021 года. Муниципальный служащий, специалист 1 категории отдела 

жилищно-коммунального хозяйства Ф.А. Свинин, уведомил комиссию о 

намерении заниматься иной оплачиваемой деятельностью в период с 

17.09.2021 года по 19.09.2021 года, в участковой избирательной комиссии 

(наблюдатель).  



 Муниципальный служащий, заместитель главы администрации 

О.Ф. Кривоногова, уведомила комиссию о намерении заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью по трудовому договору в МБОУ «СОШ №15» 

городского округа Рефтинский, учителем начальных классов - домашнее 

обучение, 3 академических часа в неделю, в период с 15.09.2021 года по 

31.05.2022 года. 

 РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предварительным уведомлениям о предстоящем 

выполнении иной оплачиваемой деятельности муниципальных служащих 

И.В. Долгих, Н.А. Кузьминой, Ф.А. Свинина, О.Ф. Кривоноговой не усматривает 

наличие конфликта интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой 

деятельности, указанной в предварительных уведомлениях (копии прилагаются). 

Голосование: 
«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Заместитель председатель                                                                     Л.Ю. Коновалова 

 

Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 

 

Члены комиссии:                                                                                       В.В. Шенец 

   

Л.Г. Лескина 

 

А.А. Обоскалов 


