
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

   

от 31 мая 2022 года  №257 
  
  
Об образовании депутатской рабочей группы по разработке Положения 

о контроле за расходами депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и Порядка уведомления депутатом 

Законодательного собрания Ленинградской области комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области, и органов 

прокуратуры о случаях обращения к нему лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений 

  

  

Законодательное собрание Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Образовать депутатскую рабочую группу по разработке Положения 

о контроле за расходами депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и Порядка уведомления депутатом Законодательного собрания 

Ленинградской области комиссии по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного собрания Ленинградской 

области, и органов прокуратуры о случаях обращения к нему лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, включив 

в ее состав следующих представителей Законодательного собрания 

Ленинградской области: 

Апостолевский Иван Кириллович – член постоянной комиссии 

по законодательству, регламенту и депутатской этике; 

Коняев Сергей Васильевич – заместитель председателя постоянной 

комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности; 

Махотин Алексей Николаевич – член постоянной комиссии 

по законодательству, регламенту и депутатской этике; 

Перминов Александр Александрович – руководитель фракции 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"; 

Рязанов Александр Алексеевич – заместитель председателя постоянной 

комиссии по бюджету и налогам; 

Тирон Евгений Владимирович – член постоянной комиссии 

по законодательству, регламенту и депутатской этике; 



Малкин Денис Валерьевич – первый заместитель руководителя аппарата 

Законодательного собрания – начальник правового управления. 

  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, регламенту и депутатской этике 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

  

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

  

  

Председатель 

Законодательного собрания                                                                  С. Бебенин 
 


