
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в решение 
Мценского районного Совета народных 
депутатов от 25.04.2013 № 224 «О 
представлении сведений о доходах, об 
имуществе, обязательствах 
имущественного характера и сведений о 
расходах главой Мценского района, 
председателем Мценского районного 
Совета народных депутатов»   

 

 
  
Принято Мценским районным Советом народных депутатов       «24» декабря  2015 года 

  
 1. Внести следующие изменения в решение Мценского районного Совета народных 

депутатов от 25.04.2013 № 224 «О представлении сведений о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера и сведений о расходах главой Мценского 

района, председателем Мценского районного Совета народных депутатов»: 

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

 «О представлении сведений о доходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера и сведений о расходах главой Мценского района, 

председателем и депутатами Мценского районного Совета народных депутатов»; 

 2) в части 1 слова «председатель Мценского районного Совета народных депутатов 

(далее - районного Совета)» заменить словами «председатель и депутаты Мценского 

районного Совета народных депутатов (далее - председатель и депутаты районного 

Совета)»; 

 3) в части 3 слова «председатель районного Совета» заменить словами 

«председатель и депутаты районного Совета»; 

 4) в частях 3, 8, 9, 10 слова «ценных бумаг, акций» заменить словами «ценных 

бумаг»; 

 5) в части 5 слова «председатель районного Совета» заменить словами 

«председатель районного Совета, депутат районного Совета»; 

 6) в частях 6, 7 слова «председателя районного Совета» заменить словами 

«председателя районного Совета, депутата районного Совета»; 

 7) в части 8: 

 а) слова «председателя районного Совета народных депутатов и его супруги 

(супруга)» заменить словами «председателя районного Совета и его супруги (супруга), 

депутата районного Совета и его супруги (супруга)»: 

 б) слова «председателем районного Совета народных депутатов» заменить словами 

«председателем районного Совета, депутатом районного Совета»; 

8) в абзаце первом части 9 слова «общий доход депутата и его супруги (супруга) 

заменить словами «общий доход главы района и его супруги (супруга), председателя 



районного Совета и его супруги (супруга), депутата районного Совета и его супруги 

(супруга)»; 

9) в пунктах 1 и 2 части 9 слова «председателю районного Совета, главе района» 

заменить словами «главе района, председателю районного Совета, депутату районного 

Совета,»; 

10) в пунктах 3 и 4 части 9 слова «председателя районного Совета, главы района» 

заменить словами «главы района, председателя районного Совета, депутата районного 

Совета,»; 

11) в абзаце первом, в пункте 1 части 10 слова «общий доход депутата и его супруги 

(супруга)» заменить словами «общий доход главы района и его супруги (супруга), общий 

доход председателя районного Совета и его супруги (супруга), общий доход депутата 

районного Совета и его супруги (супруга)»; 

12) в пункте 2 части 10 слова «председателя районного Совета, главы района» 

заменить словами «главы района, председателя районного Совета, депутата районного 

Совета»; 

13) в пункте 3 части 10 слова «председателя районного Совета, главы района, его 

супруги (супруга) и его несовершеннолетних детей» заменить словами «главы района,  

председателя районного Совета, депутата районного Совета, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей указанных лиц»; 

14) в пункте 4 части 10 слова «председателю районного Совета, главе района, его 

супруге (супругу) и его несовершеннолетним детям» заменить словами «главе района, 

председателю районного Совета, депутату районного Совета, супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям указанных лиц»; 

15) в части 11 слова «главой района и председателем районного Совета» заменить 

словами «главой района, председателем районного Совета, депутатом районного Совета».  

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Врио председателя Мценского районного  

Совета народных депутатов 

_______________С. В. Сериков 

Глава Мценского района 

 

__________И. А. Грачев 

г. Мценск 

«24» декабря 2015 г. 

 № 574 

 

 


