
1 

 

 

проект 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
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                                                    14 мая 2019 года      
 
В соответствии с пунктом "в4" части первой, частью четвертой 

статьи 4 и со статьей 10 Федерального закона от 8 мая 1994 года      
№ 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", статьями 71 и 81 Регламента Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Комиссия Совета 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации (далее – Комиссия), 
провела проверку и оценку фактических обстоятельств 
непредставления членом Совета Федерации Р.Р.Арашуковым 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год.  

Рассмотрев подготовленные рабочей группой Комиссии 
результаты проверки и оценки фактических обстоятельств 
непредставления членом Совета Федерации Р.Р.Арашуковым 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год, Комиссия решила: 

1. Утвердить результаты проверки и оценки фактических 
обстоятельств непредставления членом Совета Федерации 
Р.Р.Арашуковым сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год. 

2. Факты несвоевременного представления членом Совета 
Федерации Р.Р.Арашуковым сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги и 
несовершеннолетних детей за 2018 год считать установленными.  

3. Основания для досрочного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации Р.Р.Арашукова, предусмотренного пунктом "в4" 
части первой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", считать установленными.  

4. Направить Председателю Совета Федерации В.И.Матвиенко 
доклад о результатах проверки и оценки фактических обстоятельств 
непредставления членом Совета Федерации Р.Р.Арашуковым 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год. Предложить 
включить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена 
Совета Федерации Р.Р.Арашукова в повестку дня заседания Совета 
Федерации 22 мая 2019 года.  

5. Поручить Председателю Комиссии Ю.Л.Воробьеву доложить 
на заседании Совета Федерации вопрос о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации Р.Р.Арашукова.  

6. Ознакомить члена Совета Федерации Р.Р.Арашукова с 
результатами проверки. 

 
 
 

Председатель Комиссии                                    Ю.Л.ВОРОБЬЕВ 
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