
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

15 ноября 2022 г. № 4/7 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное от 

19.05.2016 № СДБВ-01-02-49 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2012 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-49 «О комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции» (в редакции решений от 26 сентября 

2017 года № СДБВ-01-02-05, от 19 июня 2018 года № 8/8): 

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить 

председателем комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное Рытова Сергея Владимировича». 

1.2. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: «Контроль за 

выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Бирюлево Восточное Антонову Ларису Петровну».                                                                       

1.3.Изложить приложение 2 к решению в редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru). 



2 
 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Восточное Антонову Ларису Петровну. 

Глава муниципального округа 

Бирюлево Восточное              Л.П. Антонова
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                                                                     Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Бирюлево Восточное  

                                                                     от 15 ноября 2022 г. № 4/74/7 

 

                                                                     Приложение 2  

                                                                     к решению Совета депутатов  

                                              муниципального округа 

                                        Бирюлево Восточное 

                                                                    от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-49 

 

 

 

Состав  

комиссии Совета депутатов муниципального округа  

Бирюлево Восточное по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции  

 

 

 

Председатель комиссии: -  Рытов Сергей Владимирович 

 

Члены комиссии:   - Антонова Лариса Петровна 

      

- Кутайсова Наталья Викторовна 

      

-  Молчанов Павел Викторович 

 


