
                                                      ГЕРБ                                                                            
                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                «РОМАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
           ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                               ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                            Четвертый созыв 
                                                 РЕШЕНИЕ 
 
20.10.2020 г.                                                                          № 43 

 
О применении к депутату меры 
ответственности по заявлению 
Губернатора Ленинградской области 

 

 
На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», части 14 статьи 3Ю части 15 ст.3  областного 
закона   от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Распоряжения  Губернатора Ленинградской области 
от 15 июня 2020 года  № 478-рг , Решения Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» №34 от 12 августа 2020 года, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», рассмотрев заявление губернатора Ленинградской 
области  № 034-3951/2020-1-1 от 16.09.2020  о применении к депутату меры 
ответственности, Совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»,  (далее - Совет депутатов) принял 
РЕШЕНИЕ : 
 
1.В связи с предоставлением в 2019 году депутатом совета МО « 
Романовское сельское поселение» Лебедевой Т.И. недостоверных сведений в 
своей справке и справке супруга о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, повлекших нарушение 
требований части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ « О противодействии коррупции», подвергнуть ЛЕБЕДЕВУ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, замещающую муниципальную должность депутата 
совета депутатов муниципального образования « Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
наказанию в виде – п р е д у п р е ж д е н и я. 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте www. 
romanovka. ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
4.Предоставить информацию и копию Решения в Администрацию 
Губернатора и Правительства Ленинградской области в течении пяти 
рабочих дней; 
 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления  
гласности и правопорядку. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                             С. В. Беляков 

 
 
 


