
 

 

 
 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2020 года №13/6 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/7 «О 

комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции» 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 главы II Устава муниципального 

округа Северное Бутово, статьи 9 главы 4 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/7 «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции», изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

Глава муниципального округа   

Северное Бутово                             А.А. Курбатов 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Бутово  

от 21 декабря 2020 года №13/6 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Бутово  

от 23 ноября 2017 года № 17/7 

 

 
 

 

 

Состав  

комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Барановская Елена Валентиновна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

Члены комиссии:  

Тутрин Николай Николаевич 

 

Щербаченко Петр Сергеевич 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово  

Секретарь комиссии: 

Власов Дмитрий Юрьевич 

 

- юрисконсульт-советник аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово 

 

 


