№ 3/4 ОТ 05.04.2019 Г 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА ПО ФАКТУ НЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗАМАЩИКОВОЙ Т.И ЗА 2017 ГОД В ОТНОШНИИ СВОЕГО СУПРУГА ЗАМАЩИКОВА А.Н

В соответствии с требованиями ч..2, ст.  15 Конституции РФ,  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», согласно ч.7,1 ст.40 ФЗ-131 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», рассмотрев представление прокуратуры Балаганского района

РЕШИЛА:

1. С целью устранения нарушений требований законодательства о противодействии коррупции депутату Думы Коноваловского МО Замащиковой Т.И.В поручить срок до 10.04.2019г. повторно направить в Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год в отношении своего супруга Замащикова А.Н.
2. Установить, что нарушения допущенные депутатом Думы Коноваловского МО Замащиковой Т.И. при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год в отношении своего супруга  Замащикова А.Н. не являются основанием для досрочного прекращения полномочий в соответствии с. ч. 7.3. ст. 40 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ввиду их малозначительности.
3. Исключить факты не направления, направление не полных, либо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Думы Коноваловского МО.
4.Опубликовать данное решение в СМИ «Коноваловский «Вестник»  и на официальном сайте коновалово.рф
5.Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель Думы Коноваловского
муниципального образования
Глава Коноваловского
муниципального образования                                                              И.В Бережных




























	Пояснительная записка к проекту решения Думы

Так, депутатом Думы Коноваловского МО Замащиковой Т.И. в нарушение требований закона о противодействии коррупции, в установленный срок не представлены сведения о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год в отношении своего супруга Замащикова А.Н. 
Продолжить описание в т.ч. согласно представленных сведений Замащиковой о направлении данных сведений (если они отправлялись)


