
 

 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от          15.11.          2022                                                                     №     70/1     . 
г. Славгород 

 

 

О применении меры ответственности к 

депутату Славгородского городского 

Собрания депутатов Гезову В.Ф. 

 

 

На основании представления Славгородской межрайонной 

прокуратуры от 09.08.2022 № 02-19-2022 «Об устранении и недопущении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции» и в 

соответствии со статьями 6, 8, 12.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с 

частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 11.1 закона Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 

противодействии коррупции в Алтайском крае», решения Славгородского 

городского Собрания депутатов от 18.02.2020 № 03 «Об утверждении 

Порядка 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» и рассмотрев информацию, предложения 

комиссии Славгородского городского Собрания депутатов, образованной 

решением Славгородского городского Собрания депутатов от 20.09.2022 № 

50 «Об образовании комиссии по рассмотрению информации о 

предоставлении недостоверных 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», в отношении депутата Славгородского городского Собрания 

депутатов Гезова В.Ф., представившего недостоверные и неполные сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

расцениваются комиссией как несущественные искажения в части 

неуказания сведений о банковских счетах, остаток денежных средств на 

которых не превышает 10 тыс.руб., при этом движение денежных средств по 

счетам в отчетном периоде не осуществлялось, а также, рассмотрев 



 

 

предоставленные документы депутатом и учитывая положительный вклад в 

деятельность муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов 

Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Считать искажения представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера несущественными. 

2. Применить к депутату Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края седьмого созыва Гезову В.Ф. меру 

ответственности в виде предупреждения. 

3. Данное решение направить в Славгородскую межрайонную 

прокуратуру. 

4. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                             С.В. Кондратов 

 


