
 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30.06.2022 г.    № 53/98 

 

О применении меры ответственности 

                                                                   

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  от 06 октября 

2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 41 Закона Волгоградской области от 28 июня 2017 

г. № 55-ОД "О порядке представления и проверки достоверности и полноты 

сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замещение отдельных муниципальных 

должностей, должности главы местной администрации по контракту, лиц, 

замещающих такие должности, и о применении к лицам, замещающим отдельные 

муниципальные должности, мер ответственности за представление недостоверных 

или неполных сведений", на основании информации, поступившей от прокуратуры 

Жирновского района (представление от 15.06.2022 №86-53/2022/6дсп) в Совет 

депутатов Медведицкого городского поселения, Совет депутатов Медведицкого 

городского поселения решил: 

 

1. За допущенные депутатами Совета депутатов Медведицкого городского 

поселения нарушения части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", выразившиеся в представлении 

Губернатору Волгоградской области в порядке, установленном Законом 

Волгоградской области от 28 июня 2017 г. № 55-ОД "О порядке представления и 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 

отдельных муниципальных должностей, должности главы местной администрации 

по контракту, лиц, замещающих такие должности, и о применении к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные должности, мер ответственности за 

представление недостоверных или неполных сведений", недостоверных и неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2021 год, учитывая, что данные нарушения совершены впервые, без 

умысла сокрытия дохода или транспортного средства, а просто из-за технической 

ошибки или по забывчивости, депутаты имеют положительные результаты 

исполнения своих полномочий, ими соблюдены остальные ограничения, запреты и 

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, искажение таких 



сведений можно признать несущественными, применить к депутатам:                       

Иванцову В.В., Костенко Е.А., Ерофицкому Б.Н. меру ответственности в виде 

предупреждения. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава Медведицкого                                   Председатель Совета депутатов 

городского поселения                              Медведицкого городского поселения   

 

_________________ В.Г. Яковенко                     ____________  Т.Г. Носкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


