
 

 

Информация 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Думы Уссурийского городского округа 
 

24.06.2021 г. комиссией было рассмотрено два вопроса, по которым 

приняты следующие решения: 

 
 

№ 

вопроса 

 

Вопрос, вынесенный на 

рассмотрение Комиссии 

 

 

Проект решения  

1 2 3 
1 О выработке и принятии в Думе 

Уссурийского городского округа 

мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений по результатам  

рассмотрения вступившего в 

законную силу определения 

Пятого кассационного суда 

общей юрисдикции от 24 

декабря 2019 года о 

рассмотрении  гражданского 

дела по иску Б.Г. к Управлению 

Федеральной службы о 

восстановлении на работе. 
 

1. Информацию Палачева Д.С. о 

выработке и принятии в Думе 

Уссурийского городского округа 

мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений по результатам  

рассмотрения вступившего в 

законную силу определения Пятого 

кассационного суда общей 

юрисдикции от 24 декабря 2019 года 

о рассмотрении  гражданского дела 

по иску Б.Г. к Управлению 

Федеральной службы о 

восстановлении на работе принять к 

сведению.  

         2. Поручить Архипенко О.А., 

Палачеву Д.С. довести до 

муниципальных служащих Думы 

Уссурийского городского округа 

определения Пятого кассационного 

суда общей юрисдикции от 24 

декабря 2019 года о рассмотрении  

гражданского дела по иску Б.Г. к 

Управлению Федеральной службы о 

восстановлении на работе в качестве 

примера при   проведение занятий с 

муниципальными служащими по 

вопросам соблюдения требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов в 2021 году. 
 

 
 



 
 

№ 

вопроса 

Вопрос, вынесенный на 

рассмотрение Комиссии 
Проект решения  

1 2 3 
2 О результатах анализа сведений, 

предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации" (далее –

 Закон 25-ФЗ), представленных 

муниципальными служащими 

аппарата Думы Уссурийского 

городского округа в 2021 году 

(за 2020 год). 

1. Информацию О.А. Архипенко "Об 

анализе сведений, предусмотренных 

статьей 15.1 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации" (далее – Закон 25-ФЗ), 

представленных муниципальными 

служащими аппарата Думы 

Уссурийского городского округа в 2021 

году (за 2020 год) принять к сведению. 

2. Поручить О.А. Архипенко 

продолжить работу в части исполнения 

требований статьи 15.1 Закона № 25-ФЗ. 

 

 

 
 


