
Информация 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Думы Уссурийского городского округа 
 

24.12.2021 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 

Девятого кассационного суда 

общей юрисдикции от 16 января 

2020 года по иску А.Н. о 

признании незаконным приказа 

о применении дисциплинарного 

взыскания. 
 

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 Девятого кассационного 

суда общей юрисдикции от 16 января 

2020 года по иску А.Н. о признании 

незаконным приказа о применении 

дисциплинарного взыскания. 
к сведению.  

2. Поручить Архипенко О.А., 

включить в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе 

Уссурийского городского округа на 

2022-2025 годы  проведение занятий 

с муниципальными служащими по 

результатам  рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики  
 

2 Об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, 

организации взаимодействия с 

Контрольно-счетной палатой 

Уссурийского городского округа 

с целью получения информации 

о выявленных нарушениях 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, 

содержащих признаки 

конфликта интересов, 

обеспечении соблюдения 

1. Информацию Поповой Е.В. об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

организации взаимодействия с 

Контрольно-счетной палатой 

Уссурийского городского округа с 

целью получения информации о 

выявленных нарушениях 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, 

содержащих признаки конфликта 

интересов, обеспечении соблюдения 

требований пункта 9 части 1 статьи 



требований пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ ”О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд”. 
 

31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ ”О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд” принять к 

сведению. 

Поручить Поповой Е.В. продолжить 

работу по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, при этом 

обратить внимание на 

недопустимость нарушений по 

исполнению законодательства при 

реализации контрактов. 

3 Об исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Думе Уссурийского городского 

округа на 2021 год 
 

1. Информацию Архипенко О.А. 

об исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Думе Уссурийского городского 

округа на 2021 год принять к 

сведению. 
 

4 О рассмотрении проекта Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Думе Уссурийского городского 

округа на 2022 - 2025 годы. 

 

1. Информацию Архипенко О.А. 

о проекте Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе 

Уссурийского городского округа на 

2022-2025 годы принять к сведению. 

2. Направить проект Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Думе Уссурийского 

городского округа на 2022 - 2025 

годы председателю Думы 

Уссурийского городского округа. 

 
 


