
 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
Внесен: 
главой муниципального округа Пресненский 
Юмалиным Д.П. 
Дата внесения: 01 марта 2023 года. 
______________№_______________ 
 
О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Пресненский от 22.12.2021 
№58/14/740-СД 

 

 
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»,  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 22.12.2021 № 58/14/740-СД «О комиссии Совета 
депутатов Пресненский по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального округа Пресненский, 
ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции» следующие изменения и дополнения: 
1) пункт 4 приложения 1 к решению дополнить подпунктом 6 
следующего содержания: 
«6) прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных главой муниципального 
округа Пресненский, и осуществление действий в соответствии с 
Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных главой 
муниципального округа Пресненский, на официальном сайте 
муниципального округа Пресненский и предоставления этих сведений 



общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным решением Совета депутатов.»; 
2) приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 
 
 
Глава  
муниципального округа  
Пресненский                                                                               Д.П. Юмалин 
  



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский  
от ________2023 №_____________ 
 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
от 22.12.2021 №58/14/740-СД 

 
 

СОСТАВ 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Пресненский  

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципального округа Пресненский, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

 
Председатель комиссии: 
Алексеев Антон Григорьевич 

 
– депутат Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский  

Члены комиссии: 
  

 

Барбашина Ксения Вадимовна – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
 

Черных Алексей Викторович 
 

– депутат Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
 

Юдин Дмитрий Константинович – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
 

Юмалин Дмитрий Павловичи – глава муниципального округа 
Пресненский 
 

 
 

https://presnyamo.ru/sovet-deputatov/deputies/chernykh/
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