
КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федераці

298300 

 

 

 

" 23 " июня 2017 г.  № ____

 

О досрочном прекраще

депутата Керченского

Щербинина Д.В. 
 

 

 В соответствии с

№ 131-ФЗ «Об общих

Российской Федерации

городской округ Керчь

городского суда Респу

законную силу 06.0

Владимировича виновн

ч.1 ст.115 УК РФ, по 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить по

совета 1 созыва, и

от Всероссийской 

Щербинина Дениса В

с  вступлением в от

приговора суда. 

 2. Отделу организаци

аппарата Керченского г

решение в городско

Территориальную изби

местное отделение ВПП

3. Отделу информацио

Керченского городског

на официальном сайте К

4. Настоящее решение в

 

Председатель городск

 

РИМ 

рація, 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ул. Кирова, 17, г. Керчь, 

Республика Крым, Российская Федерация, 

298300 

Ш

ДЖУМ

Къырым Дж

71 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 ____________ 

ащении полномочий  

кого городского совета I созыва  

твии с п. 5 ч. 10 ст. 40 Федерального зак

бщих принципах организации местного 

рации», п. 5 ч. 8 ст. 34 Устава муниципал

Керчь Республики Крым и учитывая при

Республики Крым от 21 ноября 2016 го

06.03.2017 года, о признании Ще

виновным в совершении преступлений, 

, по п. «а», «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ

 полномочия депутата Керченск

ва, избранного по единому избира

кой политической партии «ЕДИН

иса Владимировича  с 23 июня 20

в отношении его в законную силу

изационного обеспечения деятельности 

кого городского совета (Ушакова) опубл

дской газете «Керченский рабочий», 

 избирательную комиссию города Керч

е ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

мационной политики и связям с обществе

дского совета (Мазилов) опубликовать н

сайте Керченского городского совета.  

ение вступает в силу с момента его подпи

родского совета                                           

КЕРЧЬ 
ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 
ЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 
м Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 

го закона от 06.10.2003               

тного самоуправления в 

ципального образования 

приговор Керченского 

016 года, вступивший в 

и Щербинина Дениса 

ений, предусмотренных 

К РФ, городской совет 

рченского городского               

збирательному округу               

ЕДИНАЯ РОССИЯ»,               

я 2017 года в связи               

 силу обвинительного               

ости городского совета 

опубликовать настоящее 

ий», направить его в 

 Керчи и в Керченское 

щественностью аппарата 

вать настоящее решение 

 подписания.  

                Л. ЩЕРБУЛА 


