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ИN{ЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Шушенское

26 июня 2019 года

Шушенский районный сул Красноярского края в составе:
председательств.чющего судьи Шефер !.Я.,
при секретаре Толстовой Т.Е.,
с участием административного истца главы Сизинского сельсовета ШушенскОгО района
Коробейниковой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административноМу
исковому заявлению главы Сизинского сельсовета Шушенского района Коробейниковой
татьяны днатольевны к Сизинскому сельскому Совету депутатов о признании незаконным
решения и возло}кении обязанности,

УСТАноВИЛ:

Г.rава Сизцнского се_-lьсовега Шчшенского ратiона КоробеriнI]кова Т.А. обратILlаСЬ В
IIcKO\I к C'ii]I1I{cK,.rlr Ci.IbCKtr\{\ CtrBeT\ _]еп\татсв. в i:a.,_,,l],,].1
просрlт признать незаконны}1 решение Сизинского сельского Совета депутатов j\s195 от
22.0З.201,9 <О выражении недоверия и об инициировании добровольноЙ отставки главы
Сизинского сельсовета) и обязать отменить его, ссылаясь на незаконность указаннОГО
решения, потому что оно принято с превышением предоставленной административному
ответчику компетенции.
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судебном заседании глава Сизинского сельсовета Шушенского раЙогtа
Коробейникова Т.А. поддержала заявленные требования, просила их удовлетвориТЬ.
Председатель Сизинского сельского Совета депутатов в судебное заседание не
В

явился, в отзыве просила в удовлетворении иска отказать. ссылаясь на закоIIность
принятого решения.
Суд считает возN,IоIIным рассмотреть дело в отсутствие извещенного надлежащиN,l
образом о времени и ]\{есте судебного заседания представителя Сизинского сельскогО
Совета депутатов.
Выслушав административного истца, исследовав материалы дела, суд прихОДИТ К
следуюшему.
Согласно ч. 1 ст. 62 КАС РФ лица. ,ччаствуюlцие в деле. обязаны доказывать
обстоятельства. на которые они ссылаются как на основания своих требований ИЛИ

возражений.

если иной порядок

распределения обязанностей доказывания

пО

адмйнистративным делам не предусмотрен настоящим Кодексом. В силу ч. 2 ст. 176 КАС РФ
счл первой инстанции ocHoBIlIB?eT решение только на тех доказате-цьствах. которые бы_tlt
IlссJеJованы в cr ].ебно\1 зассlllнlitl.
В соответствии со ст.218 КАС РФ гражданин. Oрганизация. иные лица могvт
обратиться в суд с требованиями об оспаривании реLtlений, действий (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления. иного органа. организации.
полномочияN,{и
или иными публичными
наделенных отдельными государственными

(включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии

сулеЙ"

экзаменационной комиссии). должностного лица. государственного или муниципального
служащего (далее - орган, организация, лицо. наделенные государственными или иными
публичными полномочиями). если полагают. что нарушены или оспорены их права.
свободы и законные интересы. созданы препятствия к осушествлению их прав. свобод и
реализации законных интересов IлJlи на них незаконно возложены какие-либо обязаннОСТИ.
[-рах<ланин. организация. иные лица могут обратиться непOсредственно в суд или оспОРИТЬ

решения, действия (бездействие) органа. организации. лица,

надеЛенНых
гOсударственными или иными публичными шолномочиями, в вышестоящие в порядКе
подчиненности орган, организацию. у вышестоящего в порядке подчиненности лица либО

использовать иные внес\,дебные процедуры урегулирования споров.
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Председательствlтощffi

Д.Я Шефер

Решение суда в ошЕчЕIЕJI'Еой
форме изготовлено 01 июля 2019 года.
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Щ.Я. Шефер
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