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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 21 мая 2020 года 

Подписано главой МО Автово 21 мая 2020 года 

 

О применении в отношении депутата муниципального совета МО Автово  

М.Г. Корзуновой меры ответственности 

 

Руководствуясь частями 7.1, 7.3, 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 31 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», решением муниципального совета МО 

Автово от 19 марта 2020 года №4 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату муниципального совета, выборному 

должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ Автово, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является 

несущественным», муниципальный совет МО Автово (Санкт-Петербург, улица 

Краснопутиловская, д.27), в ходе заседания, проведенного по адресу Санкт-

Петербург, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 501 с углубленным изучением предмета 

информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга, Краснопутиловская 

ул., дом 22, актовый зал, рассмотрел 21 мая 2020 года с участием депутатов 

муниципального совета МО Автово (Авдеев Владимир Вадимович, Волков 

Александр Владимирович, Герасимова Елена Николаевна, Давыдов Вадим 

Владимирович, Кабонен Татьяна Константиновна, Камашин Сергей 

Владимирович, Корзунова Марина Геннадьевна, Лагун Виктор Иванович, 

Ленькова Людмила Александровна, Песецкая Дарья Игоревна, Присяч Мария 

Николаевна, Скобелев Евгений Алексеевич, Тетерина Светлана Николаевна, 

Трусканов Геннадий Борисович, Чистякова Алла Александровна, Шмаков Илья 

Владимирович, Юбин Игорь Геннадьевич) заявление Губернатора Санкт-

Петербурга от 7 апреля 2020 года № 07-136-3915/20-0-1 о применении меры 

ответственности в отношении депутата муниципального совета МО Автово  
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М.Г. Корзуновой, и установил следующие обстоятельства. По результатам 

проверки, проведенной в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.02.2018 

№ 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по 

контракту», был выявлен факт неисполнения депутатом муниципального совета 

МО Автово М.Г. Корзуновой обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом «О противодействии коррупции». В связи с изложенным, с учетом 

незначительного характера выявленных нарушений, муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

 

1. К депутату М.Г. Корзуновой применить меру ответственности, 

предусмотренную пунктом 1 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ, в виде предупреждения. 

2. Настоящее решение может быть обжаловано в Кировский районный суд 

города Санкт-Петербурга в срок, определенный частью 1 статьи 219 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования муниципальный 

округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить копию настоящего решения Губернатору Санкт-Петербурга и 

в Комитет территориального развития Санкт-Петербурга в течении 5 рабочих дней 

со дня принятия настоящего решения. 

5. Направить копию настоящего решения в течение трех рабочих дней со 

дня его принятия депутату муниципального совета МО Автово М.Г. Корзуновой. 

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего обязанности главы МО Автово И.В. Шмакова. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы МО Автово                                И.В. Шмаков 

 


