
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

10 декабря  2014 г.                          с. Турочак                                                    № 12-2

«Об удалении в отставку главы муниципального
образования «Турочакский район» Унучаковой
Елены Владимировны и досрочном прекращении
его полномочий»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Турочакский район», рассмотрев инициативу депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Турочакский район», внесенную в виде обращения от
«19» ноября 2014 года «Об удалении в отставку главы муниципального в отставку
«Турочакский район» Унучаковой Е.В.», с учетом мнения Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай, изложенного в письме от 05.12.2014 г. № 5019,
Совет депутатов Турочакского района

решил:
1. Принять инициативу депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Турочакский район» об удалении главы муниципального образования «Турочакский район»
Унучаковой Елены Владимировны в отставку, изложенную в обращении депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Турочакский район» от «19» ноября 2014 года «Об
удалении в отставку главы муниципального образования «Турочакский район» Унучаковой
Е.В.».

2. Удалить в отставку главу муниципального образования «Турочакский район»
Унучакову Елену Владимировну по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи
74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» - неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных подпунктами 1, 11, 14, 15.1, 21 части 1 статьи 15, частью 5.1 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 9 Федерального закона от 09 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера», пунктами 7, 11, 14, 15.1, 21 части 1 статьи 2.2, пунктами 12, 13, 22
части 5, частью 11 статьи 5.1, пунктами 1, 5, 14, 18, 21, 28 части 1 статьи 6.3 Устава
муниципального образования «Турочакский район».

3. В соответствии с пунктом 2.1 части 6 статьи 36 Федерального закона 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия главы муниципального «Турочакский район»   Унучаковой Елены



Владимировны прекращаются досрочно в связи с удалением в отставку.

4. В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 5.3 Устава муниципального образования «Турочакский район»
назначить с  11 декабря  2014 года временно исполняющим полномочия главы муниципального
образования «Турочакский район»  начальника финансового отдела Администрации
Турочакского района Сердюкову Валентину Владимировну.

5. Направить настоящее решение в еженедельное информационное издание «Отражение
Турочакского района»  и республиканские газеты «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», для
опубликования (обнародования) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

При наличии особого мнения главы муниципального образования «Турочакский район»
по вопросу удаления его в отставку, изложенного в письменном виде, оно подлежит
опубликованию одновременно с настоящим Решением.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов                                                             В.В. Рябченко
Турочакского района
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