
                                                                                                 

 

                                                                     

                                        

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28.04.2016                                                                                                           № 193 

 

О создании постоянно действующей  

Комиссии Совета МО «Ахтубинский район» 

по контролю за достоверностью и полнотой 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами, лицами, 

замещающими муниципальные должности 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями Федерального закона РФ от 03 ноября 2015 года      

№ 303-ФЗ), Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом РФ от 3 декабря 2012 года 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», на  

основании решения Совета МО «Ахтубинский район» от 25.03.2016 № 186 «О 

порядке представления депутатами Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район», лицами, замещающими муниципальные должности, в 

Совете муниципального образования «Ахтубинский район», а также  лиц, 

замещающих должность муниципальной службы в аппарате Совета и  

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ахтубинский район»  

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности  сведений о доходах и их полноты, порядке 

размещения сведений о доходах, расходах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет",  а также соблюдения ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации», Устава муниципального образования «Ахтубинский район»,  

Регламента Совета МО «Ахтубинский район», Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район»   

 

          



РЕШИЛ: 

 

         1. Создать  постоянно действующую  Комиссию Совета МО «Ахтубинский 

район» по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности. 

 2. Определить численность состава Комиссию Совета МО «Ахтубинский 

район» по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности в количестве 7   

( семи ) человек. 

         3. Утвердить персональный состав Комиссию Совета МО «Ахтубинский 

район» по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности:    

1) Кулаков Сергей Иванович – депутат по избирательному округу № 2; 

2) Скиба Александр Сергеевич – депутат от политической партии «Единая 

Россия»; 

3) Чевиленко Виктор Андреевич- депутат по избирательному округу № 3; 

4)Рубцов  Алексей Павлович - депутат от политической партии «Единая 

Россия»; 

5) Вискалина Ирина Васильевна- депутат по избирательному округу № 2; 

6) Ковалев  Владимир Иванович - депутат по избирательному округу № 3; 

7) Кудашева Анна Витальевна - депутат от политической партии КПРФ. 

 

         4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета                                           С.Н. Новак 

 

 


