
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О создании Комиссии по оценке фактов  
существенности допущенных нарушений  
при представлении депутатом Думы  
Горнозаводского городского округа,  
главой городского округа – главой администрации  
Горнозаводского городского округа сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

 

Руководствуюсь частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского края от 

10 октября 2017 г. № 130-ПК «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких 

сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края», 

Порядком принятия решения о применении к депутату Думы Горнозаводского 

городского округа, главе городского округа – главе администрации 

Горнозаводского городского округа мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным  решением 

Думы Горнозаводского городского округа от 25 декабря 2019 г. № 228, статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа, Дума Горнозаводского городского 

округа 

РЕШАЕТ: 

1. Создать Комиссию по оценке фактов существенности допущенных 

нарушений при представлении депутатом Думы Горнозаводского городского 

округа, главой городского округа – главой администрации Горнозаводского 
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городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Утвердить прилагаемый Состав Комиссии по оценке фактов 

существенности допущенных нарушений при представлении депутатом Думы 

Горнозаводского городского округа, главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по вопросам 

местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  В.Т. Роман 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
решением  
Думы Горнозаводского  
городского округа 
от 25.12.2019 № 229 

 

 

Состав  

Комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений при 

представлении депутатом Думы Горнозаводского городского округа, главой 

городского округа – главой администрации Горнозаводского городского 

округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

 

Роман  

Владимир Тарасович 

 председатель Думы Горнозаводского 

городского округа, председатель 

Комиссии 

Шабардин  

Сергей Александрович 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа, заместитель 

председателя Комиссии 

Колодникова  

Елена Николаевна 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа, секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Головкин Игорь 

Владимирович  

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа 

Кетов  

Юрий Иванович 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа 
 

 

 


