
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 декабря 2019 года № 97                                                                                                  

г. Богданович 

 

О  рассмотрении представления 

Богдановичской  городской прокуратуры 

Свердловской области от 22.11.2019  

№ 02-15-19 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции» 

 

 

Рассмотрев представление Богдановичской городской прокуратуры от 

22.11.2019 № 02-15-19 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции»,  в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа 

Богданович, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1.  В соответствии с пунктом 7.3-1 статьи 40 Федерального закона             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» искажение сведений, допущенных в справках о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, признать 

несущественными и применить меру ответственности в виде 

предупреждения к следующим депутатам Думы городского округа 

Богданович:  

1) Асановой Анне Владимировне, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 4;  

2) Ваулину Сергею Николаевичу депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 1;  

3) Воронину Ивану Владимировичу, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 4;  



4) Головину Алексею Анатольевичу депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 5;  

5) Горобец Кристине Владимировне, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 2;  

6) Старкову Леониду Александровичу, депутату Думы городского 

округа Богданович по избирательному округу № 3;  

7) Сулейманову Назиму Низамовичу, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 3;  

8) Чистополову Сергею Михайловичу, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 4;  

9) Щипицыной Ольге Борисовне, депутату Думы городского округа 

Богданович по избирательному округу № 5.  

2. Представление Богдановичской городской прокуратуры от 22.11.2019 

№ 02-15-19 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции» удовлетворить. 

3. В целях обеспечения соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации депутатами Думы городского 

округа Богданович при представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, провести с 

депутатам обучение по  Методическим рекомендациям по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 

для использования в ходе декларационной кампании 2020 года (за отчетный 

2019 год). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

  

 

Председатель Думы                                                                     Ю.А. Гринберг 
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