
 

Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
28.04.2022                                              № 276 

г. Биробиджан 

 
О применении к депутату городской Думы 6-го созыва Логину Александру 

Владиславовичу меры воздействия, предусмотренной решением городской Думы                       

от 26.02.2015 № 96 «Об утверждении положения о правилах депутатской этики депутатов 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

Рассмотрев и обсудив рекомендации постоянной комиссии по законодательству                        

и депутатской этике, оформленные решением от 25.04.2022 № 16 «О рассмотрении 

обращения прокурора Еврейской автономной области З.М. Джанхотова за исх. № 27-11-

2022/1003-22-20990001 от 04 апреля 2022 года в отношении депутата городской Думы 

Логина Александра Владиславовича» и  приложенные к ним материалы, в соответствии              

с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной, 

решением городской Думы от 26.02.2015 № 96 «Об утверждении положения о правилах 

депутатской этики депутатов городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Применить к депутату городской Думы 6-го созыва Логину Александру 

Владиславовичу следующие меры воздействия, предусмотренные решением городской 

Думы от 26.02.2015 № 96 «Об утверждении положения о правилах депутатской этики 

депутатов городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»: 

1) Проинформировать избирателей о факте нарушения депутатом городской Думы 

Логиным Александром Владиславовичем норм депутатской этики через «Муниципальную 

информационную газету» и сетевое издание «ЭСМИГ» согласно текста обращения 

прокурора Еврейской автономной области З.М. Джанхотова за исх. № 27-11-2022/1003-22-

20990001 от 04 апреля 2022 года. 

 2) Рекомендовать депутату городской Думы Логину Александру Владиславовичу 

принести публичные извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы были 

затронуты, указанные в обращении прокурора Еврейской автономной области                        

З.М. Джанхотова за исх. № 27-11-2022/1003-22-20990001 от 04 апреля 2022 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по законодательству и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы                                                                             А.В. Болтов 


