
 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 11.09.2017 г. № 2/52 

 

       
 

 

      О рассмотрении  Представления  прокуратуры  Новомосковского  

административного округа об устранении нарушений законодательства о  

противодействии коррупции  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

рассмотрев Представление прокуратуры Новомосковского административного округа об  

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции № 86-1-2017/5394 

от 30.06.2017 года, Совет депутатов поселения Марушкинское решил:  

 

      1. Поручить комиссии Совета депутатов поселения Марушкинское по  

противодействию коррупции провести проверку по фактам, указанных в Представлении  

прокуратуры на нарушения законодательства при предоставлении сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета  

депутатов Бабичевым П.Е. и Погореловой О.И. за 2015 и 2016 года.  

      2. Установить срок проведения проверки до 15.09.2017 года.  

      3. Депутату Совета депутатов Бабичеву П.Е. подготовить к заседанию  

комиссии:  

     3.1. объяснительный материал в письменном виде по фактам, изложенным в  

Представлении прокуратуры Новомосковского административного округа об  

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции № 86-1-  

2017/5394 от 30.06.2017 года;  

      3.2. документы из Пенсионного фонда РФ о полученной за отчетные 2015-2016 года  

пенсии, либо документы, подтверждающие отсутствие выплаты пенсии;  

      3.3. документы, подтверждающие отсутствие дохода с акций ОАО «АвтоВАЗ» в 2015-  

2016 годах;  

      3.4. правоустанавливающие документы на жилое помещение, указанное в разделе 3  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за 2015 год.  

      4. Депутату Совета депутатов Погореловой О.И. подготовить к заседанию комиссии:  

      4.1. объяснительный материал в письменном виде по фактам, изложенным в  

Представлении прокуратуры Новомосковского административного округа об  

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции № 86-1-  

2017/5394 от 30.06.2017 года;  



      4.2. копию и оригинал для обозрения Свидетельства о расторжении брака (при  

наличии);  

      4.3. справки из банков и кредитных организаций об открытых счетах, сведения о  

поступающих доходах;  

      4.4. правоустанавливающие документы на жилое помещение, указанное в п. 6.1.  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за 2015 год.  

      5. Ознакомить депутатов Совета депутатов поселения Марушкинекое Бабичева  

П.Е. и Погорелову О.И. с настоящим Решением.  

      6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу  

поселения Марушкинское в городе Москве М.В. Сахарову  

 

 

 

 

       Глава поселения  

       Марушкинское                                                             М.В. Сахарова

    
 

  



 


