
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 октября 2022 года № 11/16 

Об утверждении состава Комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном округе Южнопортовый  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 года  № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Указом Президента РФ от 1 июля 2010 года  № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 

Президента РФ от 16 августа 2021 года  № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Уставом муниципального 

округа Южнопортовый и в целях упорядочивания антикоррупционной работы в 

муниципальном округе Южнопортовый, Совет депутатов муниципального 

округа Южнопортовый решил: 

 

 1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Южнопортовый (приложение).  

2.  Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 21 

сентября 2017 года №10/5 «Об утверждении состава Комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном округе Южнопортовый». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.    

 

Глава муниципального округа  

Южнопортовый                                                               Н.Г. Кувардина 



                   Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый 

от 18 октября 2022 года № 11/16 

 

Состав  

Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Южнопортовый 

 

Председатель Комиссии: 

Кувардина Наталья Григорьевна 

 

 

- глава муниципального округа 

Южнопортовый 

  

Члены Комиссии: 

Назаренко Денис Владимирович 

 

 

 

 

Пчелинцева Ольга Викторовна  

 

 

 
 

 

Самошкина Анна Алексеевна 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

 

 

 

- начальник отдела по правовым 

вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

 

Секретарь Комиссии: 

 
Попова Диана Юрьевна 

 
 
- советник отдела по правовым 

вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

 
 


