
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
12.11.2020 г          №8.10/20 
п. Щеглово 
 
О применении к депутату совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Чагиной А.А. меры ответственности, установленной 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" в соответствии с заявлением Губернатора 
Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 
 

В соответствии с Заявлением Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко от 16.09.2020 №034-3223/2020-2-
1 «О применении к депутату меры ответственности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 N 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности», в связи с выявлением обстоятельств предоставления депутатом совета 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Чагиной А.А. недостоверных,  неполных сведений 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 несущественном объеме 
искаженных сведений, Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», объяснениями по существу 
выявленных нарушений, депутата совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Чагиной А.А. заявленных на 
заседании совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение»,  советом депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района   Ленинградской области  принято 

  
РЕШЕНИЕ: 
  

1.  Применить к депутату совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
Чагиной А.А. меру ответственности за предоставление недостоверных,  неполных сведений, о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в несущественном объеме искаженных 
сведений в виде предупреждения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru  в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

3. Направить копию настоящего решения в Администрацию Губернатора и 
Правительства Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию по местному самоуправлению, гласности, законности и 
правопорядку. 
 
Глава муниципального образования                                       Ю.А. Паламарчук 


