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Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 20.01.2017 г.   № 6-35  
г. Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении состава комиссии Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской  
области по контролю за достоверностью и полнотой  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, представляемых  
лицами, замещающими муниципальные должности  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск от 28 марта 2016 года № 69-233 
«Об утверждении состава комиссии Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск            А.А.Морозов 
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Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск  
от 20.01.2017 г.   № 6-35 

 
 

Состав 
комиссии Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области по контролю за 

достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности  
 

1. Вольф Галина Владимировна - депутат от избирательного округа № 12, 
 

2. Рюмин Юрий Александрович - депутат от избирательного округа № 11,  
 

3. Чернов Виталий Анатольевич - депутат от избирательного округа № 8,  
 

4. Гусев Валерий Валерьевич - депутат от избирательного округа № 17, 
  

5. Кувшинова Марина Викторовна - депутат от избирательного округа № 7.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


