
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» июля 2016 года № 538/28-16-5 
РЕШЕНИЕ 

Об исполнении решения Южно-
Сахалинского городского суда 
Сахалинской области от 27.05.2016 года 
по административному делу  
№ 2а-4707/16 в части досрочного 
прекращения полномочий депутата 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска пятого созыва  
Короткова С.В.  

В соответствии со статьями 35, 40 и 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 33 и 74 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», на основании 
решения Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 27.05.2016 года по 
административному делу № 2а-4707/16 Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Исполнить решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области 
от 27.05.2016 года по административному делу № 2а-4707/16 по заявлению прокурора 
города Южно-Сахалинска о признании незаконным решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 17.02.2016 № 365/22-16-5 «О досрочном прекращении полномочий 
депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва» в части досрочного 
прекращения полномочий депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого 
созыва Короткова С.В. в связи с отставкой по собственному желанию, возложении 
обязанности устранить допущенные нарушения закона. 

2. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.02.2016 
№ 365/22-16-5 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Городской Думы 
города Южно-Сахалинска пятого созыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слово «депутатов» заменить словом «депутата»; 
2) в преамбуле слова «личных заявлений депутатов» заменить словами «личного 

заявления депутата»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Прекратить досрочно 17 февраля 2016 года полномочия депутата Городской 

Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва Бурдюгова Константина Александровича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 22, в связи с отставкой по 
собственному желанию.». 

3. Прекратить досрочно полномочия депутата Городской Думы города Южно-
Сахалинска пятого созыва Короткова Сергея Владимировича, избранного по 
одномандатному избирательному округу № 8, в связи со вступлением в отношении его в 
законную силу обвинительного приговора суда. 

4. Решение опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на 
официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 
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5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-
Сахалинск сегодня», за исключением пункта 3 решения, распространяющегося на 
правоотношения, возникшие с 20.02.2016. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриева. 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


