
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – девятнадцатое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  26 февраля 2020 года                      с. Зелѐное                                    № 104 

 

О комиссии Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского 

района Тамбовской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской 

области 

 

Рассмотрев проект решения Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского района Тамбовской области «О комиссии 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского района 

Тамбовской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 

Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской области», 

внесѐнный постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, 

депутатской этики и по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, учитывая 

заключение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

депутатской этики и по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, Зелѐновский сельский 

Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о комиссии Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов Сосновского района Тамбовской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района Тамбовской области, согласно Приложению №1 к 

настоящему решению.  

 

2. Утвердить состав комиссии Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов Сосновского района Тамбовской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района Тамбовской области, согласно Приложению №2 к 

настоящему решению.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования.  

 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

этики и по аграрным вопросам, экологии и природопользованию (Новикова 

Т.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                 Е.Д. Куликова    


