
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.08.2019 г.  №                                                                                ПРОЕКТ 
 

г. Сысерть 

 

О рассмотрении Представления Сысертской межрайонной прокуратуры  

от 07.03.2019 года «Об устранении нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции» 

 

            Рассмотрев Представление Сысертской межрайонной прокуратуры от 07.03.2019 

года «Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции», в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Сысертского 

городского округа 

 

 

РЕШИЛА:  

 
1. В соответствии с пунктом 10.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

нарушения, допущенные в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

признать недостоверными и существенными, применить меру ответственности в виде 

досрочного прекращения полномочий к следующим  депутатам Думы Сысертского 

городского округа: (ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНО) 

1) Бондарев Алексей Юрьевич - по Южному двухмандатному избирательному 

округу № 5; 

2) Тупиков Илья Валентинович - по Патрушевскому двухмандатному                    

избирательному округу № 7;     

3) Субботин Игорь Алексеевич - по Сысертскому двухмандатному  

избирательному округу № 14; 

 4) Патрушев Виталий Геннадьевич - по Патрушевскому двухмандатному  

избирательному округу № 7; 

5) Деменьшин Виктор Владимирович - по Южному двухмандатному  

избирательному округу № 5; 

6) Кузьмин Николай Владимирович - по Двуреченскому двухмандатному  

избирательному округу № 9; 

7) Распутин Игорь Владиславович - по Бобровскому двухмандатному  

избирательному округу № 8; 

8) Шакирова Валентина Николаевна - по Октябрьскому двухмандатному  

избирательному округу № 6; 

9) Дубинов Алекей Петрович - по Центральному двухмандатному  

избирательному  округу № 2. 

2. В соответствии с пунктом 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



искажение сведений, допущенных в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, признать несущественными и применить меру ответственности в виде 

предупреждения к следующим депутатам Думы Сысертского городского округа: 

(ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНО) 

1) Бондарев Алексей Юрьевич - по Южному двухмандатному избирательному 

округу № 5; 

2) Тупиков Илья Валентинович - по Патрушевскому двухмандатному                    

избирательному округу № 7;     

3) Субботин Игорь Алексеевич - по Сысертскому двухмандатному  

избирательному округу № 14; 

 4) Патрушев Виталий Геннадьевич - по Патрушевскому двухмандатному  

избирательному округу № 7; 

5) Деменьшин Виктор Владимирович - по Южному двухмандатному  

избирательному округу № 5; 

6) Кузьмин Николай Владимирович - по Двуреченскому двухмандатному  

избирательному округу № 9; 

7) Распутин Игорь Владиславович - по Бобровскому двухмандатному  

избирательному округу № 8; 

8) Шакирова Валентина Николаевна - по Октябрьскому двухмандатному  

избирательному округу № 6; 

9) Дубинов Алекей Петрович - по Центральному двухмандатному  

избирательному  округу № 2. 

3.  На основании выписки из протокола заседания рабочей группы по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 16.04.2019 года, в 

соответствии с пунктом 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» искажение 

сведений, допущенных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

признать несущественными и применить меру ответственности в виде предупреждения 

к Карамышеву Александру Геннадьевичу – председателю Думы Сысертского городского 

округа. (ГОЛОСОВАНИЕ) 

4.Представление Сысертской межрайонной прокуратуры от 07.03.2019 года «Об 

устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции» 

___________________________________________________________________________                            

( удовлетворить, удовлетворить частично, отклонить)   (ГОЛОСОВАНИЕ) 

5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу 16 сентября, в остальной части 

настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.   

6. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

           

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                    А. Г. Карамышев 

 

  


