
РЕШЕНИЕ 
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
г. Москва                                                                27 мая 2013 года 
 

I. 16 апреля 2013 года в Совет Федерации поступило обращение 
Политической партии «Демократический выбор», в котором изложена 
информация о якобы имеющихся нарушениях ограничений и запретов, 
установленных Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», членом Совета 
Федерации В.В.Рогоцким. 

22 апреля 2013 года Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко 
принято решение о проведении проверки соблюдения членом Совета 
Федерации В.В.Рогоцким ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством. 

25 апреля 2013 года в Совет Федерации поступило письмо 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении депутата 
Государственной Думы А.Н.Грешневикова о возможном несоблюдении 
членом Совета Федерации В.В.Рогоцким условий осуществления своих 
полномочий.  

Поскольку вышеназванные обращение Политической партии 
«Демократический выбор» и письмо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации касаются одного вопроса, было принято решение Комиссии от 
26 апреля 2013 года об объединении рассмотрения этих обращений.   

26 апреля 2013 года создана рабочая группа Комиссии в составе 
членов Совета Федерации К.В.Суркова (руководитель рабочей группы), 
В.А.Новикова, В.А.Богданова, которой были подготовлены запросы в 
соответствующие организации.  

26 апреля 2013 года Комиссией направлены запросы в Управление 
Федеральной налоговой службы по Ярославской области и ОАО 
«Ярославская сбытовая компания». 

Рабочей группой Комиссии после изучения полученной информации 
из Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области и 
ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также материалов и пояснений 
члена Совета Федерации В.В.Рогоцкого оформлены результаты проверки.  
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Изучив результаты проверки, Комиссия решила:  
1. Утвердить результаты проверки соблюдения членом Совета 

Федерации В.В.Рогоцким ограничений и запретов, установленных 
федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

2. Признать, что фактов несоблюдения членом Совета Федерации 
В.В.Рогоцким ограничений и запретов, установленных федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, о которых 
говорится в обращении Политической партии «Демократический выбор» и 
письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не установлено.  

 
II. Рассмотрев вопрос повестки «Отчет о работе Комиссии за период с 

марта 2012 года по май 2013 года», Комиссия решила: 
утвердить отчет о работе Комиссии за период с марта 2012 года по  

май 2013 года и разместить его на корпоративном Интранет-сайте Совета 
Федерации. 

 
III. Рассмотрев вопрос повестки «О ротации членов Комиссии», 

Комиссия решила: 
рекомендовать рассмотрение вопроса о ротации членов Комиссии на 

заседании Совета Федерации 29 мая 2013 года. 
 
 
Председатель Комиссии                                         Ю.Л.ВОРОБЬЕВ 
 


