
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

п. Бугры 
 

Об удалении главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шорохова Геннадия 

Ивановича в отставку 

 

В соответствии со ст. 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.4.2. ст. 12.1. 

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», рассмотрев обращение 

Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об удалении главы муниципального 

образования Шорохова Г.И. в отставку от 17.02.2020г. № 34-13415\2019-1-1, поступившего 

в совет депутатов 25.02.2020г., с соблюдением процедуры, установленной ст.74.1. 

Федерального закона от 06.03.2010г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», вопрос об увольнении (освобождении 

от должности) Шорохова Г.И. в связи с утратой доверия, принимая во внимание, что 

полномочия Шорохова Г.И. в качестве главы муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области были 

прекращены досрочно 21.02.2020г., совет депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить обращение Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко № 

34-13415\2019-1-1 от 17.02.2020г об удалении главы муниципального образования в 

отставку.  

2. В соответствии с п.4 ч.2, ч.6 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

неисполнением обязанности, предусмотренной ч.4.2. ст. 12.1. Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», считать Шорохова Геннадия 

Ивановича удаленным в отставку с должности главы муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области с 21 февраля 2020г.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в 

сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

совета депутатов по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, 

по вопросам законности и местному самоуправлению. 

 

Глава муниципального образования                                                                  Е.В. МОИСЕЕВА 


