
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2019 г.                                                                                        № 460

                              
Об инициативе представительного органа 

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

 
В связи с поступившим в адрес Совета депутатов муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района 
Ленинградской области решения Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 13.06.2019 г. № 102 "О 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", 
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.  Обратиться  с  исковым  заявлением  в  Волховский  городской  суд
Ленинградской  области  о  признании незаконным решение  Совета  депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.06.2019 г.
№ 102 "О прекращении полномочий депутата Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области". 

2.  Главе  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское
поселение"  в  срок  до  31  июля  2019  года  направить  в  адрес  Волховского
городского суда исковое заявление согласно приложению.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия,  подлежит
опубликованию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – администрация-сясьстрой.рф. 

4. Контроль  за  исполнением  решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                                 В.Д. Иванов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
187420, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, тел: 8(81363)536-30, http://www.администрация-сясьстрой.рф,

 e-mail: sovet-syas@mail.ru

Исх. № 40
27.06.2019 г.

Волховскому городскому прокурору
В.В. ИСАКОВСКОМУ

О Б Р А Щ Е Н И Е

13.06.2019  г.  Советом  депутатов  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области издается решение № 102 "О прекращении полномочий
депутата  Совета  депутатов  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области",  которым  досрочно  прекращаются  полномочия
депутата районного Совета Иванова В.Д. 

Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
ознакомившись  с  решением  Совета  депутатов  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области,  вынужден  обратиться  в  Ваш  адрес  по
следующим основаниям:

1. Согласно  решению Совета  депутатов  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области  Ивановым  Владимиром  Джемовичем
(депутатом МО «Сясьстройское городское поселение») не были предприняты
меры для урегулирования конфликта интересов и личной заинтересованности
при  принятии  решения  о  выплате  себе  денежного  поощрения.  По-нашему
мнению,  Иванов  В.Д.  действовал  в  рамках  действующего  законодательства,
основания  для  информирования  о  конфликте  интересов  –  отсутствовали.
Данный  вывод  следует  из  положения  о  денежном  содержании  главы
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением  Совета  депутатов  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области от 29 марта 2012 года № 23.

2. Согласно  п.  3,  п.  5,  п.  6,  п.  7,  п.  8  вышеуказанного  положения  о
денежном  содержании  главы  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области решения о выплате денежных поощрений принимаются
руководителем  органа  местного  самоуправления  муниципального  района.
Таким  образом,  Советом  депутатов  Волховского  муниципального  района
вопросы выплаты денежных поощрений руководителю муниципального района
были  вменены  главе  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области, а ее размер был постоянен. 



3. Решение  №  102  "О  прекращении  полномочий  депутата  Совета
депутатов  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области"  в
нарушение законной процедуры обнародования не было издано в официальных
печатных средствах массовой информации, а было выложено лишь в сетевом
издании. 

Пунктом 3  данного  решения указано:  «Настоящее  решения вступает  в
силу  с  момента  опубликования».  В  соответствии   с  уставом  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  а  именно  ст.  38
"Муниципальный правовой акт считается официально опубликованным, если
он был опубликован в полном объеме в официальном печатном периодическом
издании,  установленном  решением  Совета  депутатов".  Лишь  в  качестве
дополнительного источника опубликования и обнародования муниципальных
правовых  актом  могут  быть  использованы  сетевые  издания.  Как  следует  из
решения  Совета  депутатов  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области  от  13  июня  2019  года  №  102  «О  прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской  области»  опубликование  решения  происходило  лишь  в  сети
«Интернет», в сетевом издании «ВолховСМИ». В данном случае был нарушен
порядок  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  установленный
Уставом.  Данные  обстоятельства  свидетельствуют  о  недействительности
вынесенного решения.

В  обосновании  принятого  решения  приводятся  выкопировки  из
законодательных  актов,  но  отсутствуют  ссылки  на  документы,
иллюстрирующие  противоправные  действия  коррупциогенного  характера,
совершенные депутатом Ивановым В.Д., подтвержденные в судебном порядке
или результатами следственных действий компетентных органов. 

Решение районного Совета депутатов от 13.06.2019 г. № 102 подписано
главой Волховского муниципального района Кафориным С.А., утвержденного
на  эту  должность  в  нарушение  части  4  статьи  28  Устава  Волховского
муниципального района: "4. В случае, если избранный Советом депутатов глава
муниципального  района,  полномочия  которого  прекращены  досрочно  на
основании решения Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе принимать
решение  об  избрании  из  своего  состава  главы  муниципального  района  до
вступления решения суда в законную силу". 

"Революционные"  действия  депутатов  Волховского  районного  Совета,
"съевших"  вначале  главу  муниципального  образования,  а  затем  и  главу
администрации,  внесли  политический,  организационный  хаос  и
дестабилизацию  в  жизнь  района  накануне  выборов  в  местные  органы
представительной власти. 

Просим  дать  правовую  оценку  событиям  в  представительном  органе
власти  Волховского  района  и  принять  меры прокурорского  реагирования  на
противоправные  действия  Совета  депутатов  Волховского  муниципального
района Ленинградской области. 



Депутаты Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»: 
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