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ОТЧЕТ 

о проверках, проведенных в Думе города Владивостока 

за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

1 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

Организационный 

отдел 

30.10.2020 – 

27.01.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений 

установлен 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

пройдено обучение 

по программе 

профессионального 

образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

повышение 

квалификации на 

тему 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

2 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

Организационный 

отдел 

30.10.2020 – 

27.01.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений 

установлен 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

пройдено обучение 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

по программе 

профессионального 

образования 

повышение 

квалификации на 

тему 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

3 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений 

установлен 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

противодействии 

коррупции 

4 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений 

установлен 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

5 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке, а также 

при внутренней проверке на основании 

доклада организационного отдела Думы о 

проведенном анализе сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений 

установлен 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

имущественного характера, представленных 

муниципальным служащим аппарата Думы 

города Владивостока 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

пройдено обучение 

по программе 

профессионального 

образования 

повышение 

квалификации на 

тему 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

6 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внешней проверке, а также 

при внутренней проверке на основании 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

доклада организационного отдела Думы о 

проведенном анализе сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальным служащим аппарата Думы 

города Владивостока 

неполных сведений 

установлен 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

7 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внутренней проверке на 

основании доклада организационного отдела 

Думы о проведенном анализе сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

неполных сведений не 

установлен 

Отсутствует 

коррупционный 

проступок 

8 Служебная 

проверка 

Подтверждение/ опровержение нарушений, 

выявленных при внутренней проверке на 

основании доклада организационного отдела 

Организационный 

отдел 

03.11.2020 – 

01.02.2021 

Факт представления 

недостоверных и (или) 

Комиссией по 

соблюдению 

требований к 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

Думы о проведенном анализе сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим 

аппарата Думы города Владивостока 

неполных сведений 

установлен 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

рекомендовано не 

применять меру 

дисциплинарного 

взыскания в виду 

несущественности 

проступка, 

проведены 

профилактическая 

беседа, семинар по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

пройдено обучение 

по программе 

профессионального 

образования 

повышение 

квалификации на 

тему 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 
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№ 

п/п 

Мероприятие по контролю 

Результат мероприятия 

по контролю 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
Вид Цель  

Контролирующий 

орган 
Период 

9 Внешняя 

проверка 

Соблюдение порядка ведения воинского учета 

Думы (сверка) 

Военные 

комиссариаты 

Приморского края 

02.03.2021 Замечаний не выявлено Отсутствуют 

10 Внутренняя 

проверка 

Достоверность и полнота сведений и 

документов, представленных гражданином 

при приеме на муниципальную службу 

Организационный 

отдел 

21.04.2021 – 

18.06.2021 

Полнота и достоверность 

сведений и документов 

подтверждена, 

гражданин назначен на 

должность 

муниципальной службы 

Отсутствуют 

 


