
 

 

Информация 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Думы Уссурийского городского округа 
 

02.03.2021 г. комиссией было рассмотрено три вопроса, по которым 

приняты следующие решения: 

 
 

№ 

вопроса 

 

Вопрос, вынесенный на 

рассмотрение Комиссии 

 

 

Решение  

1 2 3 
1 Об осуществлении в Думе 

Уссурийского городского округа мер 

по результатам  рассмотрения вопроса  

правоприменительной практики 

вступившего в законную силу 

определения Шестого кассационного 

суда общей юрисдикции от 6 февраля 

2020 года по рассмотрению  

кассационные жалобы Я.В. и Н. на 

решение по гражданскому делу № 2-

2147/2019 по иску Я.В. к 

Министерству о восстановлении на 

работе. 

 

1. Информацию Палачева Д.С. об 

осуществлении в Думе Уссурийского 

городского округа мер по результатам  

рассмотрения вопроса  

правоприменительной практики 

вступившего в законную силу определения 

Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции от 6 февраля 2020 года по 

рассмотрению  кассационной жалобы Я.В. 

и Н. на решение по гражданскому делу № 

2-2147/2019 по иску Я.В. к Министерству о 

восстановлении на работе принять к 

сведению.  

         2. Поручить Архипенко О.А., 

Палачеву Д.С. довести до муниципальных 

служащих Думы Уссурийского городского 

округа определение Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

6 февраля 2020 года 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. 

3. Поручить Архипенко О.А. направить 

информационное письмо в администрацию 

Уссурийского городского округа для 

рассмотрения определения Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

6 февраля 2020 года 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 
Решение  

1 2 3 
2 Об организации работы по 

предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатами Думы 

Уссурийского городского округа и 

муниципальными служащими 

аппарата Думы Уссурийского 

городского округа. 

 
 

1. Информацию Архипенко О.А. об 

организации работы по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатами 

Думы Уссурийского городского округа и 

муниципальными служащими аппарата 

Думы Уссурийского городского округа 

принять к сведению. 

2. Поручить Архипенко О.А. 

организовать работу по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатами 

Думы Уссурийского городского округа и 

муниципальными служащими аппарата 

Думы Уссурийского городского округа. 

 
3 Об уведомлении коммерческой или 

некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, 

замещавшим  должность 

муниципальной службы в Думе 

Уссурийского городского округа, 

трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ 

(оказание услуг). 

 

1. Комиссия не усматривает в данном 

случае наличия (возможности 

возникновения) конфликта интересов. В 

должностные обязанности  С*** в период 

замещения ею должности муниципальной 

службы ведущего специалиста 1 разряда 

отдела протокольного обеспечения 

аппарата Думы Уссурийского городского 

округа не входили отдельные функции по 

муниципальному управлению в отношении 

"О***". 

2. Поручить Архипенко О.А. 

подготовить ответ о решении комиссии и 

направить его в адрес работодателя С***. 

 


