
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.09.2020 года                                                                             МДА-01-03-55 

 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 11.10.2017 
№МДА-01-03-127 «О комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции»  
 

 
В связи с возникшей необходимостью, на основании федеральных 

законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский от 11.10.2017 №МДА-01-03-127 «О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции», изложив приложение 1 к решению в новой 
редакции (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 



 

округа Даниловский www.danilovskoe.org. 
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский от 17.12.2019 г. №МДА-01-03-121 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 
11.10.2017 №МДА-01-03-127 «О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции»». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьеву.  
 
Глава муниципального  
округа Даниловский       Л.В. Григорьева 



 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 15.09.2020 г. 
№ МДА-01-03-55 
 
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 11.10.2017 г. 
№ МДА-01-03-127 

 
Состав  

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Даниловский по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
 
Бельченко В.А. - депутат Совета депутатов  

 
Варина А.В. - депутат Совета депутатов 

 
Кирьянова Л.Н. 
 
Мельвиль Е.Х. 
 
Павлинов А.Б. 

- депутат Совета депутатов 
 
- депутат Совета депутатов 
 
- депутат Совета депутатов 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


