
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 
15 декабря 2022 года                                                                                                         №15/9 

 

Об утверждении состава комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Марьино по 

соблюдению 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 муниципального округа 

Марьино от 25 мая 2016 года № 7/9 «О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Марьино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», в связи с 

избранием депутатов нового созыва, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Марьино 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. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Марьино от 23 июня 2021 года № 6/3 «О персональном составе комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Марьино 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»  и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Марьино                                                                                                    В.С. Сотсков 

 

 

http://www.marino-mncpl.ru/
http://www.marino-mncpl.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марьино 

от 15 декабря 2022 года №15/9 
 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Марьино 

 по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

 

1. Председатель Комиссии: 

Трунова Тамара Васильевна 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

  

2. Члены Комиссии: 

Пакуш Светлана Александровна 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

3. Баталов Антон Сергеевич Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

4. Галкина Ирина Олеговна Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

5. Андреева Галина Николаевна Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

6. Секретарь Комиссии: 

Процик Наталия Владимировна 

 Юрисконсульт – советник 

организационно-правового отдела 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

 


