ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

02 марта 2016 года
16.00
Ул.Речная, д.4

Присутствовали депутаты: 
от избирательного округа № 1: Базарова М.И., Громова Л.В., Литвинов А.И., Садовников Д.Н.
от избирательного округа № 2: Семенов Н.Н., Рыжий М.И., Смаль С.С.
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А., Гришкина Л.И., Махов В.И. 
от избирательного округа № 4: Клюквин А. А., Зайцева Г.К., Носова Г.В.

Приглашены: Николаев Д.В., Дергилева Н.И.

Ведет заседание председатель Совета депутатов - Семенов Н.Н.

Повестка дня:

	О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
	Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево», соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации  для опубликования
	Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Об определении уполномоченного Советом депутатов МО «Город Пикалево» органа 


Повестка дня принята единогласно.

1. Слушали: О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

2.Слушали: О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
          Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево», соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
          Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
          Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: Об определении уполномоченного Советом депутатов МО «Город Пикалево» органа 
              Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.



Председатель Совета депутатов
МО «Город Пикалево»							                  	Н.Н. Семёнов

