
                     
                                                                                        

                                                                                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ХОРОШЕВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
19 января 2023 года № 9/7 
 
О внесении изменений  в  решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Хорошевский от 17 мая                       
2016 года  № 58/14 «О комиссии 
Совета депутатов муниципального 
округа Хорошевский                                             
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 года                           
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления                            
в Российской Федерации», 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», законом города Москвы от 6 ноября                     
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»                                
Совет депутатов муниципального округа  Хорошевский решил: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа  Хорошевский от 17 мая 2016 года  № 58/14 «О комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Хорошевский по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции». 

1.1. Приложение 2 к решению изложить согласно приложению                               
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 
муниципального округа Хорошевский. 

 



 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский от 30 мая 2018 года № 20/2 «О внесении 

изменений  в  решение Совета депутатов муниципального округа 
Хорошевский от 17 мая 2016 года  № 58/14 «О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации                        
о противодействии коррупции». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального округа 
Хорошевский                                                                                          А.С. Беляев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  Хорошевский                  

от  19 января 2023 года №  9/7 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  Хорошевский                     

от  17 мая 2016 года №  58/14 

 

Персональный состав  

комиссии Совета депутатов муниципального округа  Хорошевский                                                

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,  

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,                          

установленных законодательством Российской Федерации                                           

о противодействии коррупции 

 

 
 

 

Председатель комиссии: 

Клочков Рустам Александрович 

 

 

Члены комиссии: 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Хорошевский 

 

  

Адамская Любовь Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Хорошевский 

  

Беляев Александр Сергеевич - глава муниципального 

округа Хорошевский 

 

Глухов Станислав Михайлович - депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Хорошевский 

 

Горбунцова Наталья Борисовна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Хорошевский 

 

Зубрилова Галина Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Хорошевский 

 

  

  


