
 
О применении мер ответственности  

к депутату муниципального совета  

муниципального образования муниципальный округ №7  

6 созыва Калининой Полине Сергеевне  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частями 7.1, 7.3. и 11 стати 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 

Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», рассмотрев заявление Губернатора Санкт-Петербурга от 28.10.2021 №07-

139/783-ДСП о необходимости принятия в отношении депутата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 Калининой Полины Сергеевны 

решения о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7, согласно которому Калининой 

Полиной Сергеевной представлены недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 

год, искажение которых не признано не существенным, муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ №7,                                                            

  

 РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 6 созыва Калининой Полины Сергеевны прекратить досрочно.  

2. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, 

установленные действующим законодательством.   

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить его копию 

депутату муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, 

указанному в пункте 1 настоящего решения, почтовым отправлением заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручить ему лично под расписку.  

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения:  

4.1. Направить настоящее решение Губернатору Санкт-Петербурга; 

4.2. Разместить на официальном сайте муниципального совета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Нет коррупции» - «Решения 

муниципального совета».   

5. Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

«Бюллетень Муниципального округа №7». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.    

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, Евдокимова 

М.В. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета          М.В. Евдокимов  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  25 ноября 2021 года                                               №33-Р                                     Санкт-Петербург 




