
ПРОТОКОЛ
Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский 
__________________________________________________________________

п. Рефтинский
22.06.2022 года                                                                                                        № 2

Председательствовал: глава городского округа Рефтинский - Н.Б.Мельчакова

Присутствовали: 10 человек (список прилагается).

I. 1. Об исполнении Протоколов заседаний Комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области.

(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова)

Коноваловой Л.Ю.–осуществлять контроль за своевременным 
исполнением поручений и направлением в Департамент противодействия 
коррупции в Свердловской области отчетов об их исполнении

Срок- указанные даты в Протоколах заседаний Комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области

II. 2. Об исполнении Протоколов заседаний Комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова)

 Коноваловой Л.Ю.–осуществлять контроль за своевременным 
исполнением поручений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский.

Срок- указанные даты в Протоколах заседаний Комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский.

III. О рассмотрении правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) соответствующих ОМСУ и их должностных лиц.

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова)

Информация принята к сведению
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IV О деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Рефтинский и 
урегулированию конфликта интересов в первом полугодии 2022 года, 

декларационная кампания
(А.В. Маслова) – доклад прилагается

Информация принята к сведению.

Председатель Комиссии
Глава городского
округа Рефтинский                                                                  Н.Б.Мельчакова
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СПИСОК
присутствующих на заседании Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский

Председатель комиссии
Н.Б.Мельчакова-глава городского округа Рефтинский
Заместитель председателя комиссии:
Л.Ю.Коновалова-начальник муниципально-правового отдела;
Секретарь комиссии:
А.В.Маслова – ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации. 
Члены комиссии:
Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации;
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации;
О.В.Кукушкина – начальник отдела образования;
Л.Г.Лескина –председатель Контрольного органа городского округа 

Рефтинский;
В.В.Шенец – начальник Финансового отдела администрации;
А.В.Хлопунова – главный специалист отдела муниципальных закупок;
Ю.П.Головкова – специалист по связям с общественностью МКУ 

«Управление заказчика»


