
Проект от 20 мая 2020 года (на 1 листе вместе с приложением на __ листах) 

Вносит временно исполняющий обязанности главы МО Автово И.В. Шмаков на рассмотрение  

муниципального совета МО Автово к заседанию 21 мая 2020 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

                                  

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово ___ ___________ 2020 года 

Подписано главой МО Автово «___» ___________ 2020 года 

 

                                   

 

О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета МО Автово 

И.Г. Юбина 

 

Руководствуясь частями 7.1, 7.3, 10 и 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

муниципальный совет МО Автово (Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, д.27), в ходе 

заседания, проведенного 21 мая 2020 года, муниципальный совет МО Автово рассмотрел 

заявление Губернатора Санкт-Петербурга от 7 апреля 2020 года № 07-136-3910/20-0-1 о 

досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета МО Автово И.Г. 

Юбина, 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 И.Г. Юбина обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» (представлены 

недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2018 год, искажение которых не 

признано несущественным). В связи с изложенным, муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата муниципального совета МО Автово  

И.Г. Юбина. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить копию настоящего решения в Комитет территориального развития Санкт-

Петербурга в течении 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Направить копию настоящего решения в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия депутату муниципального совета МО Автово И.Г. Юбина. 

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

официального опубликования (обнародования). 

6. 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 

 


