
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2020 года № 11/50 

пгт. Ачит 

О признании утратившим силу решения Думы Ачитского городского округа 

от 24.02.2016 № 1/20 «Об утверждении Порядка увольнения  

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Ачитского городского округа,  

в связи с утратой доверия» 

В соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 88 Устава 

Свердловской области, руководствуясь Постановлением Уставного Суда 

Свердловской области от 09.06.2020 «По делу о соответствии Уставу 

Свердловской области Решения Думы Асбестовского городского округа от 30 

января 2020 года N 32/3 «Об отмене Решения Думы Асбестовского городского 

округа «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в Асбестовском городском округе, в 

связи с утратой доверия N 19/4 от 25 декабря 2018 года» и Решения Думы 

Асбестовского городского округа от 25 декабря 2018 года № 19/4 «Об 

утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в Асбестовском городском округе, в 

связи с утратой доверия» в части, устанавливающей необходимость принятия 

Решения об увольнении (освобождении от должности) лица в связи с утратой к 

нему доверия не менее чем двумя третями от установленной численности 

депутатов Думы Асбестовского городского округа, в связи с запросом депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области М.В. Зубарева», на основании 

статьи 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Думы Ачитского городского округа 

от 24.02.2016 № 1/20 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 
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должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Ачитского городского округа, в связи с утратой доверия». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                           

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                      И.о. главы городского округа 

 

___________________ С.Н. Никифоров                      ____________ А.В. Торопов 
 

http://дума-ачит.рф/

