
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от      20.09.        2022                                                                             №    50       . 

г.Славгород 

 

 
Об образовании комиссии по 
рассмотрению информации о 
представлении недоставерных или 
неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 
 

Рассмотрев Представление Славгородской межрайонной прокуратуры об 

устранении и недопущении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции от 09.08.2022 № 02-19-2022, руководствуясь Порядком принятия 

решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края, 

утвержденным решением Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 18.02.2020 № 03 и Уставом муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края, Славгородское городское 

Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Создать комиссию по рассмотрению информации о представлении 

недоставерных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - Комиссия) в следующем составе: 

 
Кондратов Сергей Валерьевич – председатель городского Собрания 

депутатов, председатель комиссии; 

Ферккерт Наталья Николаевна – заместитель председателя городского 

Собрания депутатов, председатель 

постоянной депутатской комиссии по 

экономической политике, бюджету и 

собственности, заместитель председателя 

комиссии. 



Члены комиссии:   

Кислов Константин Александрович – депутат избирательного округа № 17; 

Безвесельная Людмила Николаевна – председатель постоянной депутатской 

комиссии по ЖКХ, строительству и 

архитектуре; 
Уздемир Сергей Георгиевич – председатель постоянной депутатской 

комиссии по предпринимательству, 

сельскому хозяйству, транспорту и 

торговле; 
Харченко Сергей Иванович – председатель постоянной депутатской 

комиссии по социальной политике; 

Сошенко Нина Витальевна – начальник юридического отдела 
администрации города Славгорода. 

 

2. Комиссии по результатам рассмотрения информации в отношении 

депутатов городского Собрания, представивших недоставерные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей сформировать предложения по применению меры 

ответственности к выше указанным депутатам до 10 октября 2022 года и 

предоставить в городское Собрание депутатов. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте 

администрации города Славгорода Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов. 

 

 

 

Заместитель председателя городского  

Собрания депутатов                                                                                    Н.Н. Ферккерт 


