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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 

 
«22» августа 2022 год                              №   61 

 
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 19.08.2022 года) 

 Присутствовали: 
 Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

комиссии; 
 МЮ. Флягина - главный специалист МПО, заместитель председателя 

комиссии; 
 Г.А. Гордина – специалист 1 категории МПО - секретарь комиссии; 
 В.В. Шенец - начальник финансового отдела - член комиссии; 
 Л.Г. Лескина - председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский - член комиссии. 
 О.И. Юркина - независимый эксперт 

Отсутствуют: 
 А.В. Пасынков - председатель Думы городского округа Рефтинский - 

член комиссии;  
 С.В. Неустроев- представитель общественной палаты –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»): 3 уведомления.  

В комиссию поступило 3 уведомления муниципальных служащих 
………………., которые уведомляют комиссию о том, что с 22.08.2022 года по 
11.09.2022 года они намерены занимается иной оплачиваемой деятельностью, а 
именно: выполнять работу в участковой избирательной комиссии (уведомления 
прилагаются). 
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2. Уведомление от 01.08.2022 года …………………………………., о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(уведомление прилагается). 

3. Уведомление от 25.07.2022 года ………………………….. о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(уведомление прилагается). 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
1.  Комиссия по предварительному уведомлению об иной оплачиваемой 

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

Голосование: 
«За» - 5; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Председатель                                                                                 Г.В. Маркевич  
 
Заместитель председателя:                                                                  М.Ю. Флягина 
 
Секретарь:                                                                                               Г.А. Гордина 
 
Члены комиссии:                                               отсутствует             А.В. Пасынков 
 
                                                                                        В.В. Шенец 
                                                                                                                   Л.Г. Лескина 

                                                             отсутствует                             С.В. Неустроев 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

 1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей 
…………………………… конфликт интересов отсутствует. ……………… 
не является муниципальным служим и не была обязана обращаться в данную 
комиссию с уведомлением о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

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

Председатель                                                    самоотвод               Г.В. Маркевич  
 
Заместитель председателя:                                                             М.Ю. Флягина 
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Секретарь:                                                                                                Г.А. Гордина 
 
Члены комиссии:                                                      отсутствует       А.В. Пасынков 
 
                                                                                       В.В. Шенец 
                                                                                                                 Л.Г. Лескина 

                                                             отсутствует                             С.В. Неустроев 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 1. Признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к 
конфликту интересов. Комиссии необходимо рекомендовать муниципальному 
служащему ……………………… принять меры по урегулированию конфликта 
интересов и по недопущению его возникновения, а именно:  
 - соблюдать требования законодательства, при рассмотрении 
заработной платы, установлении оклада, назначении премии 
……………………………, не участвовать в согласовании и рассмотрении, 
внесении изменений в соглашение о выделении субсидий, план ФХД …. 
……………………………... 
  

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

Председатель                                                 самоотвод                     Г.В. Маркевич  
 
Заместитель председателя:                                                             М.Ю. Флягина 
 
Секретарь:                                                                                              Г.А. Гордина 
 
Члены комиссии:                                                      отсутствует       А.В. Пасынков 
 
                                                                                        В.В. Шенец 
                                                                                                                  Л.Г. Лескина 

                                                             отсутствует                             С.В. Неустроев 
 

 


