
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19 июня 2014г.  № 6/31 

 

О внесении изменений в Состав Комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном округе Хамовники  

 

Во исполнение  Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 –

ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противодействия 

коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 31 

июля 2008 года «Пр-1568 «О Национальной  стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 -

2011годы»,  в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан, руководствуясь Уставом муниципального округа Хамовники,   в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники от 11 ноября 2010г. №11/3 «О формировании Комиссии по 

противодействию  коррупции» 

 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Хамовники. 

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в   

муниципальном округе Хамовники    (Приложение) 

3. Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Хамовники  в городе Москве от 11 ноября 2010 

г. №11/3 «О формировании Комиссии по противодействию  коррупции» в 

редакции решения от 20 июня 2013г.  № 8/10  считать утратившим силу. 

 

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Хамовники   в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

 Хамовники в городе Москве                                                        Д.Н.Башаров 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники   

 от 19 июня 2014 года №6/31 

 

 

Состав Комиссии по противодействию коррупции в    муниципальном  округе 

Хамовники    
 

1. Башаров Д.Н. - Председатель Комиссии, Глава   муниципального  округа 

Хамовники; 

2. Пахомов В.Н. – член Комиссии, депутат Совета  депутатов   муниципального  

округа Хамовники; 

3. Беликова Е.А. - член Комиссии, депутат Совета  депутатов   муниципального  

округа Хамовники; 

4. Павлова Т.Л. - член Комиссии, депутат Совета  депутатов   муниципального  

округа Хамовники; 

5. Соболев К.Э. - член Комиссии, депутат Совета  депутатов   муниципального  

округа Хамовники; 

6. Спивак Г.А. - член Комиссии, депутат Совета  депутатов   муниципального  

округа Хамовники; 

7. Терлецкий М.А. – юрисконсульт администрации муниципального  округа 

Хамовники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


