
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.09.2022 № МБР-01-03-44/22 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Братеево от 14.09.2021  

№ МБР-01-04-41/21 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», указами Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» и от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и от 22.10.2008 № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального 

округа Братеево решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Братеево от 14.09.2021 № МБР-01-04-41/21 «Об утверждении Положения о 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции», изложив приложение 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun- 

brateevo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                                       А.Ю.Власенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_20_» ______09________ 2022 

№ _МБР-01-03-44/22___________ 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_14_» ______09_______ 2021 

№ _____МБР-01-04-41/21_______ 
 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

 

 

Власенко Антон Юрьевич - председатель комиссии, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Братеево; 

 

Серегин Александр Викторович - заместитель председателя, депутат 

Совета депутатов муниципального округа Братеево; 

 

Члены комиссии: 

Белоусова Ольга Андреевна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево; 

Коростиленко Елена Алексеевна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево; 

 

Чинилина Ирина Викторовна - секретарь комиссии, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Братеево. 

 


