
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 июня 2018 г. № 72 

 

Об утверждении состава комиссии Совета  

депутатов муниципального округа Северное  

Тушино по соблюдению лицами, замещающими  

муниципальные должности, ограничений, запретов  

и исполнения ими обязанностей, установленных  

законодательством Российской Федерации  

о противодействии коррупции  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», указом Президента Российской Федерации от 8 июля 

2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино от 19 июня 2018 г. № __ «О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино», учитывая 

решение комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, 

выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию (протокол от 13.06.2018 № 2), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

(приложение).  

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино от 21 июня 2016 г. № 45 «Об утверждении состава комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по соблюдению  лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино               А.А. Кружков 



 

         Приложение  

         к решению Совета депутатов  

         муниципального округа  

         Северное Тушино 

         от 19 июня 2018 г. № 72 

 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино  

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

 

Председатель комиссии: 

Комиссарова 

Светлана Александровна 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино; 

 

Секретарь комиссии: 

Шаповалова 

Галина Станиславовна 

 

- советник администрации муниципального  

округа Северное Тушино;  

 

Члены комиссии: 

Костромичев 

Антон Александрович 

 

Рыбальский  

Павел Иосифович 

 

Тадей  

Станислав Викторович 

 

Щербакова 

Раиса Николаевна 

 

- депутат Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино;  

 

- депутат Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино; 

 

- депутат Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино;  

 

- депутат Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино.  

 

 


