
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 20 декабря 2018 г.   02-274 
от ______________________ № _______ 
 
О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению депутатами совета 
депутатов Тихвинского городского поселе-
ния   ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации 
22, 0300 ОБ 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы», совет депутатов муниципального образования 
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению депутатами сове-
та депутатов Тихвинского городского поселения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвер-
жденное решением совета депутатов Тихвинского городского поселения 
от 22 ноября 2017 года №02-224, следующие изменения: 

1.1. в приложении №1 абзац 1 пункта 1.3. изложить в следующей ре-
дакции:  

«1.3. Депутат ежегодно в сроки, предусмотренные законодатель-
ством, обязан представлять  сведения о своих доходах,  имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу Ленинград-
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ской области, в порядке, установленном законом Ленинградской области 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, за-
полненной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации или на официальном сайте государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Данные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. 
  
 
 

Глава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области                                                  А.В. Лазаревич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бурушкова Людмила Юрьевна, 
72-225 
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