
 

 
 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(XХIV сессии IV созыва)  
 

от 12.11.2021 г. №   77 с. Ваеги 

 

О применении мер ответственности 

к Богареву В.Н., Главе сельского 

поселения Ваеги 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 

16.04.2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном 

округе», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом сельского поселения Ваеги, Положением о порядке сообщения 

Главой сельского поселения Ваеги, депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги от 30.06.2021 г. № 72, руководствуясь пунктами 2.5, 4 

Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления сельского поселения Ваеги мер 

ответственности, утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги от 10.04.2020г. № 52, рассмотрев мотивированное 

заключение Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике,  

Совет депутатов сельского поселения Ваеги  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принимая во внимание то, что Богарев В.Н. лицо, замещающее 

муниципальную должность, меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов не принял, признать факты нарушения 

требований Федерального закона от 28.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Закона Чукотского автономного округа от 



16.04.2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском 

автономном округе», Устава сельского поселения Ваеги,  Положения о 

порядке сообщения Главой сельского поселения Ваеги, депутатами Совета 

депутатов сельского поселения Ваеги о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 

решением Совета депутатов сельского поселения Ваеги № 72 от 30.06.2021 

года, в части возникновения конфликта интересов между Главой сельского 

поселения Ваеги Богаревым В.Н. и Индивидуальным предпринимателем 

Коравье О.В. при заключении муниципальных контрактов и их исполнением в 

2020 году, в связи с чем, применить к Богареву Виктору Николаевичу, Главе 

сельского поселения Ваеги, меру ответственности, в виде предупреждения. 

 

2. Направить настоящее решение в Комиссию по координации работы и 

противодействию коррупции  в Чукотском автономном округе в срок до 

12.11.2021 года. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит   

обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района.     

 

 

            

 Глава  сельского поселения Ваеги 

  

                                    В.Н.Богарев 

  

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

 

А.В.Дьячкова 
 


