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44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

30.11.2022                                                                                    № 368   
                                                        Экз. __ 

р.п. Павловка 
 
 

Об  исчерпывающих мерах к устранению нарушений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Ульяновской области от 23.12.2019 № 147-ЗО «О требованиях к порядку 
принятия решения о применении к депутату представительного органа, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления в Ульяновской области, допустившему 
несущественное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, мер ответственности», в 
соответствии с Порядком принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район»,  замещающему 
муниципальную должность в муниципальном образовании «Павловский район», 
допустившему несущественное искажение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» 
от 26.08.2020 № 161, рассмотрев письмо  Губернатора Ульяновской области от 
23.11.2022 №  73-Г-01/37351, согласно представленной   выписке из протокола 
Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования 
«Павловский район» и по соблюдению требований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
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«Павловский район», и урегулированию конфликта интересов,   Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 
          1. Принять исчерпывающие меры к устранению нарушений Федерального 
закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
          2. Депутату Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район»  Нагорнову С.В., представившему недостоверные 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) и несовершеннолетних 
детей за 2020 год, допустившему несущественное искажение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указать на недопустимость нарушений требований Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
          3. Депутатам Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» указать на  ответственное отношение   к предоставлению достоверных и 
полных сведений о  доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера,    на обеспечение  строгого контроля  по исполнению законодательства  
о противодействии коррупции Российской Федерации.                      
           4. Отделу организационного обеспечения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» (Наумова В.И.), 
исполняющему обязанности руководителя аппарата администрации 
муниципального образования «Павловский район»  Мальковой О.В. (по 
согласованию) продолжить методическую работу с  депутатами Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» по  заполнению  
сведений о  доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, за 
очередной год,  направленную на исключение возможных нарушений при 
заполнении деклараций с раздачей методических рекомендаций и памяток  
депутатам Совета депутатов муниципального образования «Павловский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов                    


