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ОТЧЕТ 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата  

Думы города Владивостока и урегулированию конфликта интересов за 2 полугодие 2019 года 

 
Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, принятый 

руководителем 

1 31.07.2019 О рассмотрении отчета об 

исполнении мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе 

города Владивостока за 2 квартал 

2019 года 

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 2019 

год на 2 квартал 2019 года, выполнены ответственными 

исполнителями в установленные сроки и полном объеме 

Информация принята 

к сведению 

О рассмотрении отчета о проверках 

за 1 полугодие 2019 года в Думе 

города Владивостока 

Полномочия комиссии, установленные муниципальным 

правовым актом города Владивостока от 11.04.2011 № 299-МПА 

«Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих города 

Владивостока и урегулированию конфликта интересов» 

реализованы в 1 полугодии 2019 года в полном объеме. 

Думой города Владивостока предприняты необходимые меры 

по устранению выявленных нарушений в сфере профилактики 

коррупции, отраженные в представлениях прокуратуры города 

Владивостока: 

- представления прокуратуры города Владивостока 

рассмотрены в установленные сроки; 

- составлен график очередных заседаний комиссии по 

СТСПиУКИ на 2019 год, разработана памятка о порядке работы 

комиссии по СТСПиУКИ в целях исключения нарушений 

сроков рассмотрения поступивших в комиссию материалов и 

документов; 

- запланировано обучение лиц, участвующих в вопросах 

профилактики коррупции в Думе города Владивостока и 

проведена профилактическая беседа 

Информация принята 

к сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, принятый 

руководителем 

О рассмотрении информации о 

результатах мониторинга сведений о 

расходах муниципальных служащих 

аппарата Думы города Владивостока 

за 2018 год 

По итогам мониторинга сведений о расходах муниципальных 

служащих аппарата Думы города Владивостока за 2018 год 

нарушений и несоответствий не выявлено 

Информация принята 

к сведению 

О рассмотрении отчета о 

деятельности комиссии СТСПиУКИ 

в Думе города Владивостока за 1 

полугодие 2019 года 

Утверждение отчета о деятельности комиссии по СТСПиУКИ в 

Думе города Владивостока за 1 полугодие 2019 года 

Информация принята 

к сведению 

О рассмотрении анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

аппарата Думы города Владивостока 

за 2016, 2017 и 2018 годы 

По результатам анализа справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими аппарата Думы 

города Владивостока за 2016, 2017 и 2018 годы замечаний к 

форме справок, правильности оформления справок и срокам их 

представления, количеству представленных справок не 

выявлены 

Информация принята 

к сведению 

2 11.10.2019 О рассмотрении отчета об 

исполнении мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе 

города Владивостока за 3 квартал 

2019 

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 2019 

год на 3 квартал 2019 года, выполнены ответственными 

исполнителями в установленные сроки и полном объеме 

Информация принята к 

сведению 

О рассмотрении уведомления 

организации о заключении 

трудового договора с бывшим 

муниципальным служащим 

аппарата Думы города 

Владивостока 

Дать согласие бывшему муниципальному служащему аппарата 

Думы города Владивостока на замещение должности 

Информация принята к 

сведению 

О рассмотрении материалов 

проверки сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016-

2018 годы, представленных 

Факт представления недостоверных и (или) неполных сведений 

муниципальным служащим аппарата Думы города 

Владивостока установлен. 
Комиссией по СТСПиУКИ рекомендовано: 

Информация принята к 

сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, принятый 

руководителем 

муниципальным служащим 

аппарата Думы города 

Владивостока 

- не применять меру дисциплинарного взыскания в виду 

несущественности проступка и провести беседы с 

муниципальным служащим аппарата Думы города 

Владивостока; 

провести профилактические мероприятия в Думе города 

Владивостока: 

- всем муниципальным служащим аппарата Думы города 

Владивостока в очередной раз довести до сведения и 

настоятельно рекомендовать брать справки, подтверждающие 

сведения о доходах, расходах, имуществе в соответствующих 

учреждениях с печатью организации и подписью 

уполномоченного лица; 

- провести обучающий семинар для сотрудников аппарата Думы 

по вопросам антикоррупционного законодательства; 

- внести мероприятие – Обучающий семинар по вопросам 

декларационной компании 2020 года в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе города Владивостока на 

2020 год 

3 19.11.2019 О рассмотрении уведомления 

организации о заключении 

трудового договора с бывшим 

муниципальным служащим 

аппарата Думы города 

Владивостока 

Дать согласие бывшему муниципальному служащему аппарата 

Думы города Владивостока на замещение должности 

Информация принята к 

сведению 

О рассмотрении уведомления 

организации о заключении 

трудового договора с бывшим 

муниципальным служащим 

аппарата Думы города 

Владивостока 

Дать согласие бывшему муниципальному служащему аппарата 

Думы города Владивостока на замещение должности 

Информация принята к 

сведению 

 


