
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22  января 2019 № 01/05 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 17.06.2014 № 09/08 

 

 

В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления на территории Зеленоградского АО, повышения 

функционирования органов местного самоуправления за счет снижения рисков 

проявления коррупции, а также обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан, в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 17.06.2014 № 09/08 «О формировании Комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном округе Старое Крюково», 

изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково от 16.02.2016 № 02/12 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

от 17.06.2014 № 09/08» и от 17.10.2017 № 03/06 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 

17.06.2014  № 09/08». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://staroe-

krukovo.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.  

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюков                                                               Ю.К. Копейкин  



Приложение  

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Старое Крюково  

от 22.01.2019 №  01/05  

 

  

Состав Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Старое Крюково 

 

1. Суздальцева И.В. - Председатель Комиссии, начальник отдела аппарата 

Совета  депутатов муниципального округа Старое Крюково;  

2. Шальнова Л.А. – секретарь Комиссии, юрисконсульт-советник аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково;  

3. Каменская А.В. – член Комиссии, бухгалтер – советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково;  

4. Савельева М.Б. – член комиссии, консультант аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково;  

5. Горбачёва И.М.- член Комиссии, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


