
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.10.2022 № 3-09 

 
 

 

 

 

  

 

О персональном составе комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Митино 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», 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», решением Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 24.05.2016 № 6-17 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Митино по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции», Совет депутатов 

муниципального округа Митино решил: 

1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Митино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции (приложение). 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 

18.10.2017 № 2-16 «О персональном составе комиссии Совета депутатов 
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муниципального округа Митино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г.  

 

  

Глава муниципального округа Митино                                     И.Г.Кононов
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Приложение к решению  

Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от 26 октября 2022 года № 3-09 

 

 

 

Персональный состав комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Митино 

по соблюдению лицами, замещающими  

муниципальные должности, ограничений, запретов  

и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации  

о противодействии коррупции 

 

 

 

№ Фамилия,  

имя, отчество 

 

Замещаемая  

муниципальная должность 

1. Сотникова  

Марина Николаевна  

  

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

2. Смирнова  

Татьяна Владимировна 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

3. Чередникова  

Татьяна Александровна  

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

4. Чистякова  

Наталья Михайловна  

  

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


