
 

Проект 

от 15 мая 2018 года (на 1 листе) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 24 мая 2018 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2018 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2018 года 

 

Об определении должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, к 

которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, в 

Правительство Санкт-Петербурга для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, а также для их исключения из реестра 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», муниципальный совет 

МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить заместителя главы муниципального образования  

И.В. Шмакова в качестве должностного лица в муниципальном совете муниципального 

образования муниципальный округ Автово, ответственного за направление сведений о лицах, к 

которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, в Правительство Санкт-

Петербурга для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для их 

исключения из реестра по установленным Положением о реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, основаниям (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228). 

2. Установить, что ответственное должностное лицо, определенное пунктом 1 

настоящего решения, предоставляет в Правительство Санкт-Петербурга соответствующие 

сведения в отношении лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном совете МО Автово. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


