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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

17.11.2021 № 57/01/712-СД 
 

О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета 

депутатов муниципального округа 

Пресненский 

 

 

В соответствии с ч.7.1, п.10 ч.10 и ч.11 ст.40 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч.5 ст.12.1 и п.2 ч.1 ст.13.1 

Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», п.11 ч.7, ч.8 и 9 ст.8 Устава муниципального округа 

Пресненский, в связи с неисполнением депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский Греховой Татьяной Анатольевной 

обязанностей, установленных п.4 ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.1 ст.3 Федерального закона 

от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ч.9.2 

ст.13 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», а именно непредставлением сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей за 2020 год в Департамент региональной 

безопасности и противодействия коррупции города Москвы в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ч.1 и 2 ст.8.2 Закона города Москвы от 

17.12.2014 г. №64 «О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве» и Указом Мэра Москвы от 02.03.2018 г. №10-УМ «Об утверждении 

Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в 

городе Москве, должность главы администрации внутригородского 

муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и 

внесении изменений в правовые акты города Москвы», письмом 

Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 

города Москвы от 30.11.2021 г. №21-19-3223/21, на основании 

Представления об устранении нарушений закона о противодействии 
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коррупции Пресненского межрайонного прокурора города Москвы 

Старовойтовой Я.С. от 16.11.2021 г. №86-01-2021 (Прдр-20450032-631-21/-

20450032), 

 

Совет депутатов решил: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский Греховой Татьяны Анатольевны в 

связи с непредставлением ею сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. 

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную 

комиссию Пресненского района города Москвы и Пресненскую 

межрайонную прокуратуру города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 

 


