
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать девятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «20» декабря 2022 года №  211 

 

О  создании комиссии  Собрания депутатов по 

рассмотрению обращений  о досрочном 

прекращении полномочий лиц,  

замещающих муниципальные должности 

в  Каргопольском муниципальном округе  

Архангельской области, и применения иных мер 

ответственности в случае несоблюдения ограничений,  

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

в целях противодействия коррупции. 
 

 

 

В соответствии с частями 7.3-7.3-2 статьи 40 Федерального закона от             

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2-7.3 областного 

закона от 26 ноября 2008 года №  626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Архангельской области», на основании решения двадцать восьмой сессии  

Собрания депутатов первого созыва № 204 от 22.11.2022 года «Об 

утверждении Порядка принятия Собранием депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области решений о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в  

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, и 

применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа  р е ш а е т:  
 

1. Создать комиссию Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области первого созыва по 

рассмотрению обращений о досрочном прекращении полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области, или о принятии в отношении данных лиц 

иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия 



коррупции. 

2. Утвердить следующий состав комиссии: 

-  Семянников Виктор Александрович - председатель комиссии; 

         - Согрин Иван Александрович - заместитель председателя комиссии; 

-  Власова Любовь Федоровна – секретарь комиссии; 

-  Мерзенева Анастасия Михайловна - член комиссии; 

-  Другова Людмила Александровна - член комиссии. 

         3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа             А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                            Н.В. Бубенщикова 

 
 


