
 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
 
05 декабря 2022 года № 12-р 
 
 
О создании комиссии аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликтов интересов 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 28 июня 2016 года № 8/12 «Об утверждении Положения о 
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов»: 

1. Создать комиссию аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Мейера В.В.  

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                         В.В. Мейер 
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Приложение  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный  

от 05 декабря 2022 года № 12-р 
 

 

СОСТАВ 

 комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

 

 

Председатель комиссии: 

Мейер В.В. – глава муниципального округа Басманный. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Калинина Е.А. – начальник организационного отдела аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Басманный. 

 

Члены комиссии: 

 Трибуналова Л.В. – советник по юридическим вопросам аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Басманный; 

Независимый эксперт (по согласованию). 

  

Секретарь комиссии: 

Чистотина И.А. – советник по организационным и кадровым вопросам 

организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Басманный.   

 

 


