
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.10.2022 № 2/8 

 

Об утверждении состава комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино по соблюдение 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», решения Совета депутатов от 26.05.2016 г. № 7/14 «О комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Люблино по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Уставом муниципального округа Люблино, в 

связи с избранием депутатов нового созыва 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Люблино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Люблино от 07.12.2017 г. № 4/7 «Об утверждении 

персонального состава комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Люблино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции». 

 



 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Багаутдинова Р.Х. 

 

Глава муниципального округа  

Люблино            Р.Х. Багаутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино  

от 20.10.2022 № 2/8 

 

 

 

Состав 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Люблино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
 

 

Председатель комиссии: 

 

Бронзес Татьяна Евгеньевна              - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 

 

Заместитель председателя: 

 

Пономарев Константин Алексеевич  - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 

 

Члены комиссии: 

 

Андрианов Юрий Александрович   - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 

 

Глотов Дмитрий Алексеевич   - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 

 

Чистякова Наталья Михайловна  - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Янов Александр Вячеславович  - депутат Совета депутатов   

         муниципального округа Люблино 


