
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

двадцать второе заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  22/9 

от   21 февраля  2023 года 

г. Красноуфимск    
 

 

О представлении Красноуфимского межрайонного прокурора о 
нарушении отдельными депутатами Думы городского округа 

Красноуфимск законодательства о противодействии коррупции 
 

В соответствии с частью 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 12-4. Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», Порядком принятия решения о 

применении к депутату Думы городского округа Красноуфимск и Главе городского 

округа Красноуфимск отдельных мер ответственности, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 30.01.2020 № 53/1 (в редакции решения Думы от 

28.04.2022 № 10/5) Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.04.2022 № 28-6/10/П-2479, рассмотрев представление Красноуфимского 

межрайонного прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, заслушав рекомендации временной депутатской комиссии по рассмотрению 

представления Красноуфимского межрайонного прокурора о нарушении депутатами 

законодательства о противодействии коррупции, руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Красноуфимск,  

Дума городского округа 

 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Признать недостоверными и неполными сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год, представленные депутатом 

Поздняковой Светланой Борисовной, искажения несущественными и применить в 

отношении депутата Поздняковой Светланы Борисовны меру ответственности – 

предупреждение. 

 

2. Признать нарушение запрета владения и пользования иностранными 

финансовыми инструментами за 2021 год депутатом Гамалиевым Рустамом Раисовичем 

несущественным и применить в отношении депутата Гамалиева Рустама Раисовича меру 

ответственности – предупреждение. 
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3. Признать недостоверными и неполными сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, 

представленные депутатом Климовым Игорем Юрьевичем, искажения несущественными 

и применить в отношении депутата Климова Игоря Юрьевича меру ответственности – 

предупреждение. 

 

4. Признать недостоверными и неполными сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год, представленные депутатом 

Верхотуровым Андреем Александровичем, искаженияё несущественными и применить в 

отношении депутата Верхотурова Андрея Александровича меру ответственности – 

предупреждение. 

 

5. Признать недостоверными и неполными сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год, представленные депутатами: 

Худяковым Анатолием Михайловичем, Лень Ириной Владимировной, Захаровой 

Светланой Васильевной, Затравкиным Владимиром Павловичем, Дубовской Ириной 

Александровной, Чукановым Владимиром Ивановичем, Кузнецовой Светланой 

Николаевной, Чугановой Любовью Алексеевной, Резановой Татьяной Викторовной, 

искажения малозначительными и ограничиться обсуждением. 

 

6. Признать достоверными сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2021 год представленные депутатом 

Ташкиным Евгением Владимировичем и не применять к депутату Ташкину Евгению 

Владимировичу мер ответственности. 

 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте 

городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы 
городского округа Красноуфимск                                                                  А.М. Худяков 
 
«_____» _____________2023 года 
 


