
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

         
 
19 июня 2017 г.  №11/02- РСД 
 
 
О прекращении полномочий депутата 
избирательного округа №2 Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
в городе Москве  Сучкова Я.С. 
 

 
В соответствии с п. 7.1 ч. 7 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 4.2. ст. 13 Закона города 
Москвы № 56 от 06.11.2002 года «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  п. 8, 9 ст. 8 гл. 2 Устава муниципального округа Зюзино, 
Представлением прокуратуры города Москвы от 02.06.2017 года №86-16-
2017/94535 об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции в части непредставления депутатом избирательного округа №2 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве Сучковым 
Я.С. сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2016 год и рекомендациями   Комиссии по 
организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местного самоуправления (Регламентная 
комиссия) от 16.06.2017 года №3, Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата избирательного округа №2 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве Сучкова 
Я.С. в связи с несоблюдением им обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 года №273- ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
Глава муниципального округа  
Зюзино          В.М.Щербаков 
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