
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 октября 2022 года № 11-4/81 
 

Об утверждении состава Комиссии 

по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления  

муниципального округа Таганский 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о Комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Таганский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа таганский от 4 марта 2015 года № 4-18/53, Совет 

депутатов муниципального округа Таганский решил: 

 
 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Таганский (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 28 августа 2018 года № 8-5/104 «Об утверждении состава 

Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Таганский». 

3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Таганского района города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Таганский. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский Аперяна К.М. 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                  К.М. Аперян 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский  

от 25 октября 2022 года № 11-4/81 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Таганский   

 

 
1.  Председатель 

Комиссии 

Аперян 

Карен 

Манвелович 

 

- глава муниципального округа 

Таганский 

 

2.  Секретарь 

Комиссии 

Стрельникова 

Елена 

Геннадьевна 

- специалист 1-й категории аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Таганский 

 
3.  Члены комиссии: Шкуратов 

Николай 

Павлович 

 

- и.о. руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский, юрисконсульт-советник 

 
4.   Кремпольская 

Елена 

Юрьевна 

– начальник отдела по юридической, 

кадровой, организационной работе 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 
5.   Гордзейко  

Тамара 

Васильевна 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

 

6.   Смирнова  

Елена  

Игоревна 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

 

7.   Троицкая 

Татьяна 

Викторовна 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

 


