
 

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 декабря 2012 года                                            № 60-п 

О назначении С. В. Камашина на должность 
директора МКУ «Автовский Центр»

На основании трудового договора, заключенного 7 декабря 2012 года между местной 
администрацией МО МО Автово и  Камашиным Сергеем Владимировичем,  руководствуясь 
частью 6 статьи 43, вторым предложением абзаца первого и абзацем вторым части 4 статьи 51 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  91 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   подпунктом 3 
пункта 1 статьи 10 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 6 статьи 
38,  абзацами  первым  и  вторым  пункта  3  статьи  42  Устава  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово, пунктом 4, подпунктом 6 пункта 36, пунктами 40 и 41 устава 
муниципального  казенного  учреждения  «Автовский  Центр  благоустройства  и  социального 
развития», местная администрация МО МО Автово постановляет:
1. Назначить  с  7  декабря  2012  года  Камашина  Сергея  Владимировича,  22  мая  1948  года 

рождения  (документ,  удостоверяющий  личность,  –  паспорт  гражданина  Российской 
Федерации: серия 40 03, номер 785840, выдан 66 отделом милиции Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга  21.03.2003), на должность директора муниципального казенного 
учреждения  «Автовский  Центр  благоустройства  и  социального  развития»  (основной 
государственный регистрационный номер юридического лица 1057813190863) на срок с 7 
декабря 2012 года по 6 декабря 2017 года.

2. Уполномочить  назначенное  директором  лицо,  указанное  в  пункте  1  настоящего 
постановления,  на  представление  в  Межрайонную  инспекцию  Федеральной  налоговой 
службы России № 15 по Санкт-Петербургу документов, необходимых для государственной 
регистрации  изменений, связанных  со  сменой  руководителя  муниципального  казенного 
учреждения  «Автовский  Центр  благоустройства  и  социального  развития»  (основной 
государственный регистрационный номер юридического лица 1057813190863).

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                                                                 С.А. Русинович

С настоящим постановлением 
ознакомлен 7 декабря 2012 года 
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