
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

 №   14-6       от    25.10.2022  

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Покровское – Стрешнево от 

17.05.2016 г. № 7-3 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево по соблюдению 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции»  

 

 

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», с учетом 

мнения Комиссии бюджетно-регламентной и осуществления контроля за 

использованием муниципальной собственности, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Покровское – Стрешнево от 17.05.2016 года № 7-3 «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-Стрешнево по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции», изложив приложение 1 в новой редакции  согласно 

приложению к данному решению. 

 



 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                                     П.В. Черкасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

от 25.10.2022 года № 14-6 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Покровское-

Стрешнево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации  

о противодействии коррупции 

 

 

Климова Марина Владимировна  – Председатель комиссии 

депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

Комиссарова Анна Николаевна – секретарь комиссии 

депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

Страхов Николай Викторович – член комиссии 

депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

Чекалдина Наталья Андреевна    – член комиссии  

депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

Черкасов Павел Владимирович – член комиссии 

Председатель Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

Волкова Елена Владимировна  – член комиссии 

депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

 

 


