
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 18 декабря 2018 г. 01-240 
от ______________________ № _______ 
 
О внесении изменений в Положение о 
Комиссии по соблюдению депутатами 
совета депутатов Тихвинского района 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, утвержденное решением совета 
депутатов Тихвинского района от 21 
ноября 2017 года №01-191 
22, 1000 ДО 

 
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 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение №1 «Положение о Комиссии по 
соблюдению депутатами совета депутатов Тихвинского района ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации», утвержденное решением совета депутатов Тихвинского района 
от 21 ноября 2017 года №01-191, изложив абзац 1 пункта 1.3 в следую-
щей редакции:  
«1.3. Депутат ежегодно в сроки, предусмотренные законодательством, 
обязан предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу Ленинград-
ской области, в порядке, установленном законом Ленинградской области, 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения 
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«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  
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бурушкова Людмила Юрьевна, 
72-225 
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