
               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  08 ноября  2022  г. № 4-СД/3 

 

 

 

Об утверждении состава комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Савелки 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  6  октября  2003 г.                        

№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» Совет депутатов муниципального округа Савелки  решил: 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Савелки по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

(приложение).  

2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Савелки  от 03 октября 2017 г № 7-СД/2 «Об  утверждении состава комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Савелки по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции», от  26 января 2021 г. № 7–СД/1 «О внесении изменений 



в решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Савелки  от  03 октября 2017 г.  

№ 7-СД/2 «Об утверждении состава комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Савелки по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Савелки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.  

  

Глава муниципального округа   Савелки                                 И.В. Юдахина 

 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки  

от  08 ноября 2022 г.  № 4-СД/3 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

 
Председатель комиссии: 

Ларин О.Н.- депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки; 

Заместитель председателя: 

Лобанова Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки; 

Секретарь: 

Сильченкова А.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки; 

Члены комиссии: 

Кузнецова  О.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки; 

Степанова М.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки. 

 

 


