
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Десятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

от 16 марта 2021 года № 79 

 

О составе комиссии Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по контролю  

за достоверностью сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами,  

и соблюдения ими ограничений, запретов, требований  

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,  

исполнения обязанностей, которые установлены  

Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗЩ  

«О противодействии коррупции»  

и другими федеральными законами. 

 

 

           В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15, частью 7.1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 4, 4.1, 5 

статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03 декабря  2012 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Положением о порядке проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, и в 

целях соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

р е ш а е т: 
 

1. Образовать комиссию Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области по контролю за достоверностью сведений2 о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений, 



запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами, на период полномочий Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

2. Утвердить состав комиссии Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе, об 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, и 

соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами: 

 

1) Согрин Иван Александрович 

2) Семянников Виктор Александрович 

3) Аднобаев Радик Михайлович 

 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                       А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области                                                                      Н.В. Бубенщикова 
 


