
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО

Р Е Ш Е Н И Е

«27» августа 2020 г. № 9/5

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  депутатов муниципального
округа Ясенево от 13 октября 2017
года  №  14/7  «Об  утверждении
персонального  состава  Комиссии
Совета  депутатов муниципального
округа  Ясенево  созыва  2017  -  
2022  гг.  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  Ясенево,  пп.  1,  2,  3  статьи  9  главы  4  Регламента  Совета  депутатов
муниципального  округа  Ясенево,  Совет  депутатов  муниципального  округа
Ясенево решил:

1.  Внести  изменение  в  решение Совета  депутатов  муниципального  
округа  Ясенево  от  13  октября  2017  года  №  14/7  «Об  утверждении
персонального  состава  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального  округа
Ясенево  созыва  2017  -  2022  гг.  по  соблюдению  лицами,  замещающими
муниципальные  должности,  ограничений,  запретов  и  исполнения  ими
обязанностей,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  
о противодействии коррупции»:

1.1.  Вывести  из  состава  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального
округа  Ясенево  созыва  2017  -  2022  гг.  по  соблюдению  лицами,  
замещающими  муниципальные  должности,  ограничений,  запретов  и
исполнения  ими  обязанностей,  установленных  законодательством  
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  Воронцова  Бориса
Германовича.



1.2.  Включить  в  состав  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального
округа  Ясенево  созыва  2017  -  2022  гг.  по  соблюдению  лицами,  
замещающими  муниципальные  должности,  ограничений,  запретов  и
исполнения  ими  обязанностей,  установленных  законодательством  
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции,  депутата  Совета
депутатов Николаева Антона Александровича.

2.  Приложение  к  решению  Совета  депутатов  муниципального  округа
Ясенево  от  13  октября  2017  года  №  14/7  «Об  утверждении  персонального
состава  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального  округа  Ясенево  созыва
2017  -  2022  гг.  по  соблюдению  лицами,  замещающими  муниципальные
должности,  ограничений,  запретов  и  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  
о  противодействии  коррупции»  изложить  в  редакции  Приложения  
к настоящему решению.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  муниципального  округа  Ясенево  
www.moyasenevo.ru.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево                                                                            И.В. Гришина 
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http://www.moyasenevo.ru/


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 27 августа 2020 года № 9/5

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 13 октября 2017 года № 14/7

СОСТАВ 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево созыва 

2017 - 2022 гг. по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

Члены Комиссии:

Дерюгина Анна Вадимовна
Джеджея Татьяна Юрьевна
Николаев Антон Александрович
Федоровский Дмитрий Олегович
Сибгатулова Татьяна 
Александровна

- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
-  заместитель  начальника
организационно  -  правового
отдела  аппарата  СД  МО
Ясенево.
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