
ОТЧЕТ 

о работе комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово  по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции  

за 2017 год 

 

 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово  по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия) является 

коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов). 

 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов, 

решениями Совета депутатов, положением о комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

 

Состав комиссии утвержден решением Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 19.10.2017 № 6-2 «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции». 

Председатель комиссии: Климов Юрий Андреевич. 

Члены комиссии: Бирюкова Ирина Валерьевна, Симонова Лариса 

Владимировна. 

 

К ведению комиссии относится: 

1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих 

основаниями для досрочного прекращения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, выработка 

рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по принятию мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

За отчетный период 2017 года проведено 1 (одно) заседание комиссии 

(14.11.2017), на котором рассмотрен и вынесен на заседание Совета депутатов 1 



вопрос «Об избрании председателя комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».  

В соответствии с положением о комиссии оформлен протокол заседания, 

оригинал которого хранится в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово. 

Пропуска заседания членами комиссий без уважительных причин не 

зарегистрировано. Справка об участии депутатов в заседании комиссии 

прилагается (приложение). 

 

Приложение: 

1. Справка об участии депутатов в заседании комиссии в 2017 году – на 1 стр.  

 

 

 

 

Председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Климов 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к отчету комиссии Совета 

депутатов муниципального округа 

Лефортово  по соблюдению 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции о 

проделанной работе в 2017 году 

 

 

 

СПРАВКА 

об участии депутатов в заседании комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 
 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  
Дата заседания 

Количество 

посещений 

14.11.2017  

1 

 

Климов Юрий Андреевич 

 

+ 1 

2 

 

Бирюкова Ирина 

Валерьевна 

 

+ 1 

3 

 

Симонова Лариса 

Владимировна 

 

+ 1 

 


