
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 23.12.2020 № 207/23 

 

Об утверждении состава Комиссии по  

соблюдению ограничений, запретов и  

исполнению обязанностей, установленных  

федеральным законодательством, лицами,  

замещающими муниципальные  

должности в городском округе Щёлково 
 

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 

Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-03 «О мерах по противодействию 

коррупции в Московской области», Уставом городского округа Щёлково 

Московской области, руководствуясь постановлением Губернатора Московской 

области от 08.07.2019 N 315-ПГ «О некоторых вопросах деятельности комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Московской области», 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 16.12.2020 № 192/22-

43-НПА «О Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе Щёлково», Совет 

депутатов городского округа Щёлково  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и 

исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, 

лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 



Щёлково (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по 

вопросам местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой 

информации и правоохранительными органами (Шариков И.А.). 

 

    

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                         Е.Ф. Мокринская 

 

 



  

                   Приложение  

                   к решению Совета депутатов 

                   городского округа Щёлково 

                   от 23.12.2020 № 207/23 

 

Состав 

Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, 

замещающими муниципальные должности  

в городском округе Щёлково 

 

Председатель Комиссии: 

Вознесенская Светлана Сергеевна – консультант Совета депутатов городского 

округа Щёлково; 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Шариков Игорь Александрович – депутат Совета депутатов городского округа 

Щёлково, председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа Щёлково по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со 

средствами массовой информации и правоохранительными органами; 

 

Секретарь Комиссии: 

Прохоренко Наталья Владимировна – консультант Совета депутатов 

городского округа Щёлково; 

 

Члены Комиссии: 

Агекян Григор Валерии – депутат Совета депутатов городского округа 

Щёлково, председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа Щёлково по вопросам архитектуры, строительства и благоустройства; 

Лютикова Марина Борисовна – депутат Совета депутатов городского округа 

Щёлково, председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа Щёлково по вопросам муниципальной собственности и 

землепользования, промышленности, предпринимательства, потребительского 

рынка; 

Константинов Игорь Валентинович – депутата Совета депутатов городского 

округа Щёлково; 

Тарасова Мария Николаевна – депутат Совета депутатов городского округа 

Щёлково; 

Данилина Татьяна Александровна – главный эксперт Совета депутатов 

городского округа Щёлково. 
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