
ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 162

от  27 октября 2022 года 
г. Дегтярск

О рассмотрении представления 
прокуратуры города Ревды 
Свердловской области 
от 30.09.2022 № 02-01-2022 
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции

На основании Положения о Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы
городского  округа  Дегтярск  законодательства  по  предоставлению  сведений  о  своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  утверждённого  Решением  Думы
городского  округа  Дегтярск  от  30.08.2018  №  317,  рассмотрев  представление
прокуратуры  города  Ревды   Свердловской  области   от  30.09.2022  № 02-01-2022  об
устранении  нарушений  законодательства  о  противодействии  коррупции,  Дума
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:

1.  Представление  прокуратуры  города  Ревды   Свердловской  области   от
30.09.2022  №  02-01-2022  об  устранении  нарушений  законодательства  о
противодействии коррупции принять к сведению.
      2.  Создать  Комиссию по  вопросам соблюдения  депутатами  Думы городского
округа  Дегтярск  законодательства  по  предоставлению  сведений  о  своих  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,   а  также  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Утвердить  состав  Комиссии    по  вопросам  соблюдения  депутатами  Думы
городского  округа  Дегтярск  законодательства  по  предоставлению  сведений  о  своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 
Председатель Комиссии:
- Бусахин Игорь Николаевич – Председатель Думы городского округа Дегтярск;
Члены Комиссии: 
-  Кошина  Елена  Васильевна  –  Заместитель  председателя  Думы  городского  округа
Дегтярск;
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-  Кондратьев  Евгений  Валентинович  –  Председатель  постоянной  комиссии  Думы
городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу;
- Толстогузов Дмитрий Юрьевич – Депутат Думы городского округа Дегтярск;
- Иванова Надежда Анатольевна - Депутат Думы городского округа Дегтярск.

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
            5.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и
администрации   городского  округа  Дегтярск   «Муниципальный  вестник»  и  на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http  ://  degtyarsk  .  ru  .
 6.Контроль за  публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск. 
      7.Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике.

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск    И.Н.Бусахин 

http://degtyarsk.ru/

