
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От  28 июня 2018 года №77/3 

 

О неисполнении  решения Совета депутатов от 25 января 2018 года №69/6 «Об 

утверждении графика отчетов депутатов Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» и непредставлении ответов на обращения 

органов местного самоуправления 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Федеральным   законом   

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген», в 

соответствии с решением Совета депутатов от 28 января 2016 года № 40/8 «Об 

утверждении порядка отчета депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве», Положением по депутатской этике, в связи с неисполнении 

решения Совета депутатов от 25 января 2018 года №69/6 «Об утверждении графика 

отчетов депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве», 

нарушением правил депутатской этики, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В  связи  с   неисполнением  решения  Совета  депутатов  от 25 января  

2018 года №69/6 «Об утверждении графика отчетов депутатов Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве» в соответствии с требованиями 

Положения о депутатской этике: 

1.1.  Информировать      избирателей      через     средства     массовой   

информации о фактах, связанных с нарушением депутатом Тихоненковым 

Вячеславом Владимировичем правил депутатской этики. 

1.2. Информировать     избирателей     через       средства       массовой   

информации о фактах, связанных с нарушением депутатом Исмановым Олегом 

Мурзалимовичем правил депутатской этики. 

1.3. Информировать     избирателей      через      средства      массовой   



информации о фактах, связанных с нарушением депутатом Сухоруковой Натальей 

Петровной правил депутатской этики. 

 

2. В   связи   с    систематическим    нарушением    Федерального    закона    

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», нарушением  сроков  представления депутатами    ответов 

на обращение органов местного самоуправления, а также граждан,  в соответствии 

с требованиями Положения о депутатской этике: 

2.1.     Объявить депутату Тихоненкову Вячеславу Владимировичу –  

порицание. 

2.2.     Объявить   депутату    Исманову   Олегу    Мурзалимовичу –  

порицание. 

3. Данное решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать     настоящее     решение   в    газете  «Мосрентген»,   а    

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 
 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

Митрофанов О.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


