
 

                                                                                                                                                                                                    

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
                                          

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

28.12.2021 г.                  № 244 

                          

О рассмотрении обращения Губернатора 

Астраханской области о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» Астраханской области Якубова 

Фуридина Умбат Оглы или применении в 

отношении него иной меры ответственности 

 

Рассмотрев обращение Губернатора Астраханской области № 01-35-

3781 дсп от 14.12.2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

муниципального образования «Ахтубинский район», Решением Совета МО 

«Ахтубинский район» от 25.06.2020 №98 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский 

район», представившим недостоверные или неполные сведения 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, если искажение этих сведений является 

несущественным», а также с учетом смягчающих обстоятельств, отмеченных 

в информации Службы по противодействия коррупции Астраханской 

области, и принимая во внимание приложенные к письму Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 

«Методические рекомендации по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

 
 



интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», пункт 12 которых указывает, что  «при 

наличии смягчающих обстоятельств может быть применено взыскание, 

предшествующее по степени строгости взысканию, которое было бы 

применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих 

обстоятельств», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Применить к Якубову Фуридину Умбат Оглы меру ответственности 

в виде запрета занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее решение направить Губернатору Астраханской области 

И.Ю. Бабушкину. 
 

   

 

 

Председатель Совета                                                              В.И. Архипов 
 


