
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

                                                                              РЕШЕНИЕ 

 

21.09.2021№ СД/9-7 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Марфино от 24.10.2017 №СД/ 13-7 «О 

составе комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Марфино по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции» 

 
 

 

 На основании решения Совета депутатов муниципального округа Марфино от 21.06. 2016 

№ СД/ 10-8 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции»,  решения Совета депутатов муниципального округа Марфино от 09.02.2021 №СД/2-3 

«Об утверждении структуры администрации муниципального округа Марфино», распоряжения 

администрации муниципального округа Марфино от 29.06.2021 №24к, а также распоряжения 

администрации муниципального округа Марфино от 29.06.2021 №25к «О приеме на работу 

Гуровой О.В.» 

 Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1.Внести изменение в приложение к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Марфино от 24.10.2017 №СД/ 13-7 «О составе комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции» (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 23.04.2019 №СД/7-7 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Марфино от 24.10.2017 №СД/13-7 «О составе комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марфино   Авдошкину З.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Марфино                                       З.Н. Авдошкина 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марфино   

от 21.09.2021 № СД/9-7 

 

 
Состав  

комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

 

 

Председатель комиссии: Н.В. Корягина, депутат  Совета  депутатов муниципального 

округа Марфино 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

З.Н. Авдошкина, глава муниципального округа Марфино 

Члены комиссии: 

 

М.А.Максимычева, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марфино 

 Н.Б.Олексюк, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Марфино 

И.В.Никитин,  депутат Совета депутатов муниципального 

округа Марфино 

 

Секретарь комиссии: 

 

О.В. Гурова, специалист первой категории администрации  

муниципального округа Марфино 

 

 

 


