
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

11 октября 2022 года № МНС-01-03-69     

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от  

26 сентября 2013 года № МНС-01-03-74 

«Об образовании Комиссии по 

противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-

Садовники»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

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

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Нагатино-Садовники Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от 26 сентября 2013 года № МНС-01-03-74  

«Об образовании Комиссии по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники»  

(в редакции решений Совета депутатов от 16 января 2014 года  

№ МНС-01-03-05, от 08 сентября 2015 года № МНС-01-03-75, от 19 апреля 

2016 года № МНС-01-03-42, от 10 октября 2017 года № МНС-01-03-109, от 

11 сентября 2018 года № МНС-01-03-84, от 12 марта 2019 года  

№ МНС-01-03-25), изложив приложение 1 к решению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 



Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Михареву Н.Б. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                 Н.Б. Михарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 11 октября 2022 года  

№ МНС-01-03-69 

                                 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Нагатино-

Садовники 

 

Председатель 

комиссии: 
 

 

Михарева Наталья 

Борисовна 

- глава муниципального округа Нагатино-

Садовники 

  

Секретарь комиссии: 
 

 

Крошанова Юлия 

Федоровна 

- начальник юридического отдела 

администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

  

Члены комиссии: 
 

 

Никольская Анджела 

Вадимовна 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники  

  

Сезёмов Андрей 

Владимирович 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники  

  

Каминский 

Юрий Викторович 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

  

Рогова 

Елена Сергеевна 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

  

 

 


