
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

РЕШЕНИЕ  

 

18.10.2022. №75/7 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 18.10.2017 №2/11 

 

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», от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в связи с избранием 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан нового созыва, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

от 18.10.2017 №2/11 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» (в 

редакции решений  от 30.05.2018 №14/2, 22.06.2021 №58/3)  следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей  редакции: 

«2. Утвердить Председателя Комиссии – Балачинского Сурена Романовича.»; 

1.2. Приложение 2 к решению «Состав Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» изложить в новой редакции, согласно приложения к 

настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                                                                            Е.Н. Кузьменко 
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Приложение                                                                                   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан  

от 18.10.2022 №75/7 

 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 18.10.2017 №2/11 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

Председатель Комиссии:        

1. Балачинский Сурен Романович 

 

Члены Комиссии: 

 

2. Айрапетян Арам Суренович 

3. Даутова Ирина Викторовна 

4. Денискин Сергей Юрьевич 

5. Кузьменко Елена Николаевна 

6. Познякова Вера Александровна 

7. Смоляков Алексей Сергеевич 

 

 

Технический секретарь Комиссии:                                       

Гонцова О.А.                        – советник по орг. вопросам аппарата  

                                                   СД МО Теплый Стан  


