
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от 16 октября 2020 года  № 16 

с. Шастово 

Об отклонении инициативы депутатов об удалении Главы Шастовского сельсовета Речкиной 

Людмилы Владимировны в отставку 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 Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области, рассмотрев и обсудив обращение депутатов 

Шастовской сельской Думы от 10 июня  2020 года, выступивших с инициативой об удалении Главы 

Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны  в отставку, в связи с несоблюдением 

им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

выразившимся в несоблюдении Главой Шастовского сельсовета Речкиной Л.В. обязанности, 

установленной частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с которой лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны сообщать в порядке, установленном решением Шастовской сельской Думы от 

15 августа 2016 года №13 «Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Шастовском сельсовете, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, учитывая  письмо директора 

Департамента информационной и внутренней политики Курганской области- пресс-секретаря 

Губернатора Курганской области А.Н. Гусаровой от 15 октября 2020 года №1409, особое мнение 

Главы Шастовского сельсовета Речкиной Л.В. по вопросу удаления его в отставку, изложенного в 

письменном виде,  Шастовская сельская Дума решила: 

 1. Отклонить инициативу депутатов об удалении Главы Шастовского сельсовета Речкиной 

Людмилы Владимировны в отставку и досрочном прекращении его полномочий. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

  Председатель Шастовской сельской Думы И.Г.Волосникова 
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