
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

04 октября 2022 года № 01-03-84 

 

Об утверждении состава комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

 

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и от 8 

июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законами 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции (приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное: 

2.1. от 21 мая 2019 года № 01-03-52 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 



установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции»; 

2.2. от 23 июня 2020 года № 01-03-67 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 

21 мая 2019 года № 01-03-52 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»; 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Шиндряеву Н.Н. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                           Н.Н. Шиндряева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chertanovocentr.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 04 октября 2022 года 

№ 01-03-84  

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

 

Председатель комиссии: Рыбакова Евгения Валентиновна  

 

Заместитель председателя: Родина Ирина Алексеевна 

 

Члены комиссии: 

Коношенко Богдан Александрович 

Полозов Сергей Андреевич 

Шиндряева Наталья Николаевна 

 

Секретарь комиссии: 

Репкина Елена Владимировна 


