
 

 

                                                                                                                                           

 

 

                                             ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

О внесении изменений в решение от 27.01.2016 г. № 56 

«О представлении депутатами муниципального образования  

«Советский городской округ»  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, уведомлений о  возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 

 

(Принято окружным Советом депутатов 27 апреля  2016 года) 

 

 

            В целях организации работы  по исполнению законодательства о противодействии 

коррупции, руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2015 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», окружной Совет  депутатов муниципального образования «Советский 

городской округ» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение от 27.01.2016 г. № 56 «О представлении депутатами 

муниципального образования «Советский городской округ»  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уведомлений о  возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1.  Изложить пункт 6 Решения в следующей редакции: 

            «6. Поручить консультанту-юристу аппарата окружного Совета депутатов 

Советского городского округа, принимать от депутатов сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.». 

            1.2. Изложить приложение № 4  Решения в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему решению.   

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник». 

3.   Решение вступает в силу после  его опубликования. 

 

 

Глава Советского городского округа                                                                 Н.В. Сорока    

                                                                    

г. Советск 

«27» апреля 2016 г. 

№ 81 



 

 

                                                                         Приложение   

                                                                 к решению окружного Совета  

                                                                                   депутатов от «27» апреля 2016 года № 81 

 

 

 

Состав комиссии   

окружного Совета депутатов муниципального образования «Советский городской 

округ» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ», их 

должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, по рассмотрению уведомлений о  возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

Сорока Наталья Викторовна             - председатель комиссии; 

 

Данченко Валентина Васильевна     - заместитель председателя комиссии; 

 

Перегина Ольга Владимировна        - секретарь комиссии; 

 

Николаев Николай Михайлович      - член комиссии 

 

Лапин Николай Борисович               - член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


