
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 ноября 2022 года № 3/7 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино 

от 25 мая 2018 года № 11/4 

 

На основании Федеральных законов 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» и в связи с избранием депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино нового созыва 2022 – 2027 г.г. 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 25 мая 2018 года № 11/4 «О составе комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции», изложив 

приложение к решению согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

http://www.rostokino.info/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/7 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 25 мая 2018 года № 11/4 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

 

Председатель:  

Земенков М.В. - глава муниципального округа 

Ростокино 

Члены Комиссии:  

Калинин М.Р. 

 

- депутат Совета депутатов  

муниципального округа Ростокино 

Аветян Г.А. - депутат Совета депутатов  

муниципального округа Ростокино 

Емельянова С.Н. - депутат Совета депутатов  

муниципального округа Ростокино 

Секретарь:  

Горюшкина Е.И. 

 

- заместитель главы администрации 

муниципального округа Ростокино 

 


