
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 декабря 2022 года № 23/134 

пгт. Ачит 
 

О применении к депутату Думы Ачитского городского округа  

Идиятовой Л.М. отдельной меры ответственности 
 

Рассмотрев выписку из протокола заседания рабочей группы Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по 

рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, от 

13.12.2022 года № 5, руководствуясь статьи 40 Федерального закона от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 

от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

Уставом Ачитского городского округа, решением Думы Ачитского городского 

округа от 26.02.2020 № 4/4 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату Думы Ачитского городского округа и главе Ачитского 

городского округа отдельных мер ответственности», принимая во внимание обзор 

практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (письмо Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 15 апреля 2022 г. № 28-6/10/П-

2479), в связи с предоставлением депутатом Думы Ачитского городского округа 

Идиятовой Л.М. неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 год, заслушав объяснения 

Идиятовой Л.М., Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА:  

1. Информацию по результатам заседания рабочей группы Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по 

рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, от 

13.12.2022 года № 5 принять к сведению. 
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2. Искажение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатом Думы Ачитского 

городского округа Идиятовой Лилией Миргазимовной за 2021 год признать 

несущественным. 

3. Применить к депутату Думы Ачитского городского округа Идиятовой 

Лилии Миргазимовне, представившему неполные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, меру ответственности 

в виде предупреждения. 

4. Обратить внимание депутата Думы Ачитского городского округа 

Идиятовой Л.М. на недопустимость нарушений, указанных в выписках из 

протокола заседания рабочей группы Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 

отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, от 13.12.2022 года № 5 при 

заполнении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за последующие периоды. 

5. Направить копию настоящего решения в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

7. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         А.В. Торопов 

 

http://дума-ачит.рф/

