
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 

 

от 03.09. 2021г.                                                                        №14/23 

«Об устранений нарушений требований законодательства о противодействии 
коррупции депутатом Совета депутатов Ильичевского сельского поселения  
Ленинского муниципального района Волгоградской области». 

 
Рассмотрено представление прокуратуры Ленинского района от 20.08.2021г. №7-

42/2021г. об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 
коррупции 

В силу ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 
Федерального закона № 273-ФЗ в число мер по профилактике коррупции включено 
установление в качестве основания применения в отношении лиц мер юридической 
ответственности, за непредставление ими сведений либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Вопреки указанным выше 
требованиям антикоррупционного законодательства депутат Бурашников А.Г. обязанность 
по предоставлению не достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи за 2020 
год исполнила с нарушением законодательства, не указав наличие открытых счетов в АО 
«ОТП Банк» ,ПАО « Росбанк» и в ПАО Банк «ВТБ». 

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
депутатом Совета депутатов Ильичевского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области Бурашникова А.Г законодательства о 
противодействии коррупции, выразившемся о не достоверных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Рассмотрев 
вышеуказанное,  Совет депутатов Ильичевского сельского поселения  Ленинского 
муниципального района Волгоградской области  

РЕШИЛ: 

1. Устранить нарушения о ненадлежащем исполнении депутатом Совета 

депутатов Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области Бурашникова А.Г законодательства о противодействии 

коррупции, выразившемся в предоставлении не достоверных сведений о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. 

2. Применить к депутату Совета депутатов Ильичевского сельского поселения 

Бурашникову А.Г предоставившей недостоверные и неполные сведения о счетах в 

банках, меру ответственности - предупреждение.  

3. Вышеуказанным депутатам ознакомиться с требованиями по заполнению 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих и членов своих семей. Усилить контроль по 
соблюдению законодательства. 

4. Решения вступает в силу с момента принятия. 



5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

  

Глава Ильичевского сельского поселения                                 В.А.Сапунков



 


