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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«7» декабря  2022г.                                                                                                            №19-1 

 

О применении к депутатам Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы 

мер ответственности 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры Ленинского района 

г. Махачкалы об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля 

2020 года № 35 «О порядке применения к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления Республики Дагестан мер ответственности» и «О внесении 

изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности в Республике Дагестан, должности главы администрации 

муниципального образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления 

проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, руководствуясь 

заключением Комиссии Собрания по местному самоуправлению, законности 

и регламенту по рассмотрению представлений прокуратуры г. Махачкалы от 

05.10.2022г. № 02-06/01-2022г., Собрание депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы 
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Р Е Ш А Е Т:  

1. Применить к депутатам Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы (далее-Собрание), допустивших 

нарушения при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, меру ответственности 

«Замечание»: 

 Магомедрасуловой С.М., 

 Кихасурову О.М., 

 Гасанову А.Г. 

2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации и на официальном сайте Администрации внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала в сети «Интернет». Решение 

вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов внутригородского района  

«Ленинский район» города Махачкала                             М.А. Султамутова 
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