
         

 

           Совет Терновского муниципального округа 
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РЕШЕНИЕ 

шестой сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 

         « 29 »  05   2017 г.                         № 51                                       с. Терновка 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата   Совета   Терновского   
муниципального   округа Булгаковой Валентины Ивановны. 

 

       Рассмотрев представление прокуратуры Балаклавского района от 12.05.2017 г. 
№ 7-01-2017 об устранении нарушений законодательства, учитывая, что депутат 
Совета Терновского муниципального округа Булгакова В.И. не представила 
сведения о собственных  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
установленный законом срок, руководствуясь частью 7.1, пунктом 10 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 16 Закона города Севастополя от 11.06.2014 № 30-ЗС «О 
противодействии коррупции в городе Севастополе», пунктом 6 статьи 35 Устава 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского 
муниципального округа  Совет  Терновского муниципального округа, Положением о 
предоставлении депутатами Совета Терновского муниципального округа сведений о 
собственных  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденного  
решением Совета Терновского муниципального  округа от 15.04.2016 г. № 80, 
учитывая предоставленные пояснения депутата  Булгаковой В.И. В связи с утратой 
доверия,  Совет Терновского муниципального округа 



 

 
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Терновского 
муниципального округа Булгаковой  Валентины  Ивановны.  
     2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста  на      

государственном  языке  Российской  Федерации в библиотеке-филиале  №  23 и в 

библиотеке-филиале  № 24  Севастопольской  Централизованной библиотечной 

системы для взрослых,  а также на стендах для официальной информации 

Терновского муниципального округа. 

     3.Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя  Совета,  Главу местной администрации  Терновского муниципального 

округа  Прокопенко В.В. 

     4.Настоящие решение вступает в силу  со дня его обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава ВМО Терновский МО, 

исполняющий  полномочия  

председателя Совета                                      В.В. Прокопенко 

      
 


