
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2022                                                 № 9/153
пгт Пижанка

О применении мер ответственности

Рассмотрев представление прокуратуры Пижанского района об

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от

30.05.2022 № 02-03-2022/Прдп108-22-20330024, в соответствии с п. 7.3.-1

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

разделом 9 Положения о статусе депутата, выборного должностного лица

местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской

области, утвержденного решением Думы Пижанского муниципального

округа Кировской области от 24.02.2022 № 7/83, Дума Пижанского

муниципального округа РЕШИЛА:

1. За допущенное депутатом Думы Пижанского муниципального

округа Кировской области Зыковой Людмилой Васильевной нарушение

части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», выразившееся в предоставлении Губернатору

Кировской области, в порядке установленном Законом Кировской области от

03.08.2017 № 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими

на замещение муниципальной должности, должности главы местной

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и проверки их достоверности и полноты»

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год,  учитывая, что

нарушение требований законодательства о противодействии коррупции

Зыковой Л.В. совершено впервые, а также ее безукоризненное соблюдение  в

отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, и исполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, считать

искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера малозначительными, и применить

меру ответственности в виде предупреждения.

2. За допущенное депутатом Думы Пижанского муниципального

округа Кировской области Батухтиным Юрием Михайловичем нарушение

части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», выразившееся в предоставлении Губернатору

Кировской области, в порядке установленном Законом Кировской области от

03.08.2017 № 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими

на замещение муниципальной должности, должности главы местной

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и проверки их достоверности и полноты»

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год,  учитывая, что

нарушение требований законодательства о противодействии коррупции

Батухтиным Ю.М. совершено впервые, а также его безукоризненное

соблюдение  в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований,

и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции, считать искажения представленных сведений о доходах, об



имуществе и обязательствах имущественного характера малозначительными,

и применить меру ответственности  в виде предупреждения.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа                                            В.И. Лаптева


