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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

43
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
25 декабря  2015 года
№
27/43-682

Об удалении Главы Петрозаводского городского 
округа  Г.И.Ширшиной  в  отставку


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петрозаводского городского округа, на основании поступившего 09.12.2015 года в Петрозаводский городской Совет обращения депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать седьмого созыва «О выдвижении инициативы об удалении Главы Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной в отставку», с учетом мнения Главы Республики Карелия  А.П.Худилайнена Петрозаводский городской Совет двадцать седьмого созыва 

РЕШИЛ:
1. Принять инициативу депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать седьмого созыва об удалении Главы Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной в отставку, изложенную в обращении депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать седьмого созыва «О выдвижении инициативы об удалении Главы Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной в отставку» и удалить Главу Петрозаводского городского округа Галину Игоревну Ширшину в отставку в соответствии с ч.ч. 1, 8, 13 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.ч. 1, 8, 10 ст. 34.1 Устава Петрозаводского городского округа, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 2 ст. 34.1 Устава Петрозаводского городского округа, а именно: неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных данным Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
2. В связи с удалением Главы Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной в отставку и на основании п. 2.1. ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 34 Устава Петрозаводского городского округа прекратить досрочно полномочия Главы Петрозаводского городского округа Галины Игоревны Ширшиной с 25 декабря 2015 года.
3. Возложить в соответствии с ч. 1 ст. 36 Устава Петрозаводского городского округа временное исполнение полномочий Главы Петрозаводского городского округа на Заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом.
4. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации - периодическом печатном издании Газета «Петрозаводские городские страницы» - в срок не позднее пяти дней со дня принятия настоящего Решения. При наличии изложенного в письменном виде особого мнения Главы Петрозаводского городского округа Г.И. Ширшиной по вопросу об удалении Главы Петрозаводского городского округа                Г.И.Шириной в отставку оно подлежит опубликованию в средстве массовой информации - периодическом печатном издании Газета «Петрозаводские городские страницы» - одновременно с настоящим Решением.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Председателем Петрозаводского городского Совета двадцать седьмого созыва.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук






