
Совет народных депутатов 

Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 
от 22.04.2021                                                                                        № 60/10 

 
О  рассмотрении представления Кольчугинской  

межрайонной прокуратуры  от  29.03.2021  №  2-2-2021  

«Об устранении  нарушений  законодательства                                                                                        

о противодействии  коррупции» 

 

   В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», рассмотрев 

представление Кольчугинской  межрайонной прокуратуры от 29.03.2021 №2-

2-2021 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции», на основании  решения  Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 26.11.2020 № 34/4 "Об утверждении 

Порядка принятия решения о применении к депутату Совета народных 

депутатов Ильинского сельского поселения, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решения 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой 

Бавленского сельского поселения, главой администрации Бавленского 

сельского поселения, лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Совете народных депутатов 

Бавленского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов от 

19.04.2021 № 1, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Бавленского сельского поселения, Совет народных депутатов Бавленского 

сельского поселения решил: 

 1. Признать, что депутатами Совета народных депутатов  Бавленского 

сельского поселения  Смирновым А.А., Соловьевым Ю.А., Хорьковой М.С., 

Кузнецовым К.Ю.   при предоставлении  сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга), были допущены не существенные искажения этих 

сведений.  

 2. Применять к депутатам Совета народных депутатов 

Бавленского  сельского поселения.  Смирнову А.А., Соловьеву Ю.А., 

Хорьковой М.С., Кузнецову К.Ю.  меру ответственности -  предупреждение,   



за  предоставление неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга). 

3. Не применять к депутатам Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения Пукову Б.И., Черновой М.Г., Шааб Г.А..,  мер 

ответственности, заявленных в представлении Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры, в связи с отсутствием у них  намерений предоставления 

заведомо неполных и недостоверных сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Указать депутатам Смирнову А.А., Соловьеву Ю.А., Хорьковой 

М.С., Кузнецову К.Ю. Пукову Б.И., Черновой М.Г., Шааб Г.А..,  . на более 

серьезное и внимательное отношение к заполнению сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), впредь.  

5. Обязать депутатов. Смирнова А.А., Соловьева Ю.А., Хорькову М.С., 

Кузнецову К.Ю. Пукову Б.И., Чернову М.Г., Шааб Г.А..,   предоставить  

Губернатору Владимирской области  уточненные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) за 2019 год. 

 6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 Глава поселения                                                                Б.И. Пуков 


