
Проект от 6 сентября 2022 года (на одном листе с приложениями на 1 листе) 

Вносит глава МО Автово И.В. Шмаков  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 8 сентября 2022 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «__» сентября 2022 года 

Подписано главой МО Автово «___» сентября 2022 года 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово шестого созыва А.Н. Аракчеева 

 

 

Руководствуясь частью 7.1, пунктом 10 части 10, частью 11 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», первым абзацем пункта 7 статьи 31 Закона Санкт-

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

Санкт-Петербурге», пунктом 6 и пунктом 32 статьи 27 Устава  внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, в 

связи с неисполнением депутатом муниципального совета МО Автово А.Н. Аракчеевым 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (часть 4.2 статьи 12.1), выразившимся в непредставлении своих 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

супруга и несовершеннолетних детей, и в связи с представлением Прокуратуры Кировского 

района Санкт-Петербурга от 17 августа 2022 года № 370-03-02/2022, муниципальный совет МО 

Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово шестого созыва А.Н. Аракчеева, в связи с неисполнением им 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (часть 4.2 статьи 12.1). 

2. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово шестого созыва Аракчеева Алексея Николаевича с 24 часов 00 

минут по московскому времени 8 сентября 2022 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Автово  

И.В. Шмакова 

 

 

Глава МО Автово               И.В. Шмаков 


