
Форма бланка утверждена Решением 
МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14 

проект 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино 
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.) 

 

 
192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом № 19,  корп.№ 1;  тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № хх 

 
хх.04.2020 г.                                                                                            Санкт-Петербург 
 
Содержание: «Об определении должностного лица, ответственного за 

направление сведений о лицах, к которым было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений, в Правительство Санкт-Петербурга для их 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
а также для их исключения из реестра» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 
228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 
 

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   : 
 

1. Определить специалиста 1 категории аппарата Муниципального 
Совета    С.С. Закатову в качестве должностного лица в Муниципальном Совете, 
ответственного за направление сведений о лицах, к которым было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных правонарушений, в Правительство      
Санкт-Петербурга для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, а также для их исключения из реестра в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 
№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

2. Установить, что ответственное должностное лицо, определенное 
пунктом 1 настоящего решения, предоставляет в Правительство Санкт-Петербурга 
соответствующие сведения в отношении лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
муниципального образования А.В. Пониматкина. 
 
Глава муниципального образования - 
Председатель Муниципального Совета                                        А.В. Пониматкин 
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