
 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

                                  РЕШЕНИЕ                             
 

15.12.2022 № 15/6 

 

Об утверждении состава комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки 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 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» и на основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки от 29.05.2018 № 6/8 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции», Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки решил: 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 

29.05.2018 № 6/9 «О составе комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                   А.Л. Калабеков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m-kuzminki.ru/
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Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

от 15.12.2022 № 15/6 

 

 

Состав комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

 

Председатель комиссии: 

Калабеков Алан Лазаревич – глава муниципального округа Кузьминки 

 

Члены комиссии: 

1. Кирсанова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов МО Кузьминки 

2. Малышева Лариса Юрьевна -  депутат Совета депутатов МО Кузьминки 

3. Полякова Людмила Викторовна - депутат Совета депутатов МО Кузьминки 

4. Обозный Владимир Павлович - депутат Совета депутатов МО Кузьминки 

5. Шестырева Надежда Петровна - депутат Совета депутатов МО Кузьминки                                                                     

 


