
Информация 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Думы Уссурийского городского округа 
 

24.06.2022 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 в части привлечения к 

ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

подготовленных Министерство 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации (март 2022 

г.). 

 

1. Информацию Палачева Д.С. об 

осуществлении в Думе Уссурийского 

городского округа мер по результатам  

рассмотрения вопроса 

правоприменительной практики в части 

привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

подготовленных Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации (март 2022 г.) принять к 

сведению.  

2. Поручить Архипенко О.А., Палачеву 

Д.С. проинформировать 

муниципальных служащих Думы 

Уссурийского городского округа о 

мерах ответственности 

государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.  
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 2022 году (за 

2021 год). 

 

1. Информацию О.А. Архипенко "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 2022 году (за 2021 год) принять к 

сведению. 

2. Поручить О.А. Архипенко 

продолжить работу в части исполнения 

требований статьи 15.1 Закона № 25-

ФЗ. 

 



 

№ 

вопроса 

 

Вопрос, вынесенный на 

рассмотрение Комиссии 

 

 

Проект решения  

1 2 3 
3 О результатах проведения 

социологического онлайн – опроса 

посетителей сайта Думы 

Уссурийского городского округа 

об уровне коррупции в 

Уссурийском городском округе. 

 

1. Информацию Ю.В. Артюх "О 

результатах проведения 

социологического онлайн – опроса 

посетителей сайта Думы Уссурийского 

городского округа об уровне коррупции 

в Уссурийском городском округе" 

принять к сведению. 

2. Поручить Ю.В. Артюх продолжить 

работу в части исполнения п. 3.7 

Постановления Губернатора 

Приморского края от 06 октября 2021 г. 

№ 99-пг "Об утверждении программы 

противодействия коррупции в 

Приморском крае на 2021 – 2025 годы"  

 

 
 
 

 

 

 

 
 


