
 

Информация 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Думы Уссурийского городского округа 
 

29.09.2021 г. комиссией было рассмотрено четыре вопроса, по которым 

приняты следующие решения: 
 

 

№ 

вопроса 

 

Вопрос, вынесенный на 

рассмотрение Комиссии 

 

 

Решение  

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 

Третьего кассационного суда 

общей юрисдикции от 15 января 

2020 года о рассмотрении  

гражданского дела по иску П. к 

Департаменту лесного 

комплекса об отмене 

распоряжения об увольнении. 
 

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 

Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции от 15 января 2020 года 

о рассмотрении  гражданского дела 

по иску П. к Департаменту лесного 

комплекса об отмене распоряжения 

об увольнении принять к сведению.  
         2. Поручить Архипенко О.А., 

Палачеву Д.С. довести до 

муниципальных служащих Думы 

Уссурийского городского округа 

определение Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 15 января 

2020 года о рассмотрении  

гражданского дела по иску П. к 

Департаменту лесного комплекса об 

отмене распоряжения об увольнении. 
 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 
Решение  

1 2 3 
2 О результатах анализа сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

муниципальными служащими 

аппарата Думы Уссурийского 

городского округа за 2020 год. 

 

 

        1. Информацию О.А. Архипенко 

"О результатах анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

аппарата Думы Уссурийского 

городского округа за 2020 год 

принять к сведению. 

2. Поручить О.А. Архипенко 

продолжить работу в части 

исполнения решения Думы 

Уссурийского городского округа от 

30.04.2019 № 1002-НПА "О Порядке  

осуществления анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

аппарата Думы Уссурийского 

городского округа и Контрольно-

счетной палаты Уссурийского 

городского округа" с учетом 

выявленных замечаний. 

. 
3 Об обеспечении мер по 

повышению эффективности 

кадровой работы по 

актуализации реестра (карты) 

коррупционных рисков в Думе 

Уссурийского городского округа 

и организации работы по 

корректировке перечня 

должностей с высокими 

коррупционными рисками.   

 

1. Информацию О.А. Архипенко "Об 

обеспечении мер по повышению 

эффективности кадровой работы по 

актуализации реестра (карты) 

коррупционных рисков в Думе 

Уссурийского городского округа и 

организации работы по 

корректировке перечня должностей с 

высокими коррупционными 

рисками"  принять к сведению. 

 
4 О внесении изменений в План 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Думе Уссурийского городского 

округа в связи с утверждением 

нового Национального плана 

противодействия коррупции на 

2021 – 2024 годы. 

1. Поручить О.А. Архипенко внести 

изменения в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе 

Уссурийского городского округа в 

соответствии с утвержденным  

Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021 

– 2024 годы  до 01 октября 2021 года. 
 


