
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 ноября 2022 года № 6/15-22 

 

О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Косино-

Ухтомский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года                     

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ                     

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Уставом 

муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции Совет депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции и утвердить ее персональный состав (приложение). 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 08 ноября 2022 года № 6/15-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

 

Председатель комиссии:    

 

 

 

Заместитель председателя           

комиссии:        

 

 
Секретарь комиссии:      

 

 

 

Члены комиссии: 

Лабушев Александр Михайлович,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

        

Иренкова Татьяна Витальевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Папина Валентна Юрьевна – юрисконсульт-

консультант аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский        

 

Данилова Марина Николаевна – директор 

центра развития профессиональных 

компетенций факультета дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»      

 

Копичко Татьяна Викторовна - член Совета 

местного отделения «Восток» Региональной 

общественной организации ветеранов 

государственного и муниципального 

управления города Москвы 

 

 


