
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 20
Принято муниципальным советом МО Автово 27 декабря 2013 года
Подписано главой МО Автово 27 декабря 2013 года                            

Об избрании заместителя главы МО Автово 
и о внесении дополнения в решение Муниципального 
совета МО МО Автово от 23 марта 2011 года № 6

Руководствуясь  частью  5  статьи  40,  частью  3  статьи  43  и  частью  1  статьи  47 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  приложением  1  к  Закону  Санкт-
Петербурга  от  21  июня  2006  года  № 348-54  «О Реестре  муниципальных  должностей  в 
Санкт-Петербурге,  Реестре  должностей  муниципальной  службы  в  Санкт-Петербурге  и 
предельных  нормативах  размеров  оплаты  труда  депутатов  муниципальных  советов 
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга,  членов  выборных 
органов  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге,  выборных  должностных  лиц 
местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге,  осуществляющих  свои  полномочия  на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее – Закон № 348-
54),  пунктами  1  –  4  и  10  статьи  31,  пунктом  8  статьи  39  Устава  муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово,  принятого  в  новой  редакции  решением 
муниципального  совета  МО  Автово  от  10  августа  2012  года  №  16  (с  последующими 
изменениями),  учитывая  результаты  тайного  голосования  по  вопросу  повестки  дня 
заседания  муниципального  совета  МО  Автово  от  27  декабря  2013  года  об  избрании 
заместителя главы МО Автово и о внесении дополнения в решение Муниципального совета 
МО МО Автово от 23 марта 2011 года № 6, принимая во внимание правовую позицию 
Комитета  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сформулированную в его 
заключении на проект  федерального закона № 218446-6 «О внесении изменения в статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в  части уточнения порядка определения количества  депутатов, 
имеющих  право  осуществлять  свои  полномочия  на  постоянной  основе),  внесенный 
Законодательным Собранием Владимирской области, муниципальный совет МО Автово 

РЕШИЛ:

1. Избрать депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Автово Ленькову Людмилу Александровну заместителем главы муниципального 
образования муниципальный округ Автово. 

2. Решение  Муниципального  совета  МО  МО  Автово  от  23  марта  2011  года  №  6  «Об 
осуществлении  полномочий  заместителей  Главы  муниципального  образования 

1



муниципальный  округ  Автово»  после  пункта  1  дополнить  пунктом  1.1 следующего 
содержания:  «1.1 Установить,  что  депутат  муниципального  совета  муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  Ленькова  Людмила  Александровна, 
избранная  27  декабря  2013  года  заместителем  главы  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово,  работает  (осуществляет  свои  полномочия)  в 
муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Автово на 
постоянной основе и замещает в муниципальном совете муниципального образования 
муниципальный  округ  Автово  следующую  муниципальную  должность:  заместитель 
главы  муниципального  образования,  исполняющего  полномочия  председателя 
муниципального совета.».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 2 
настоящего решения. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 9 января 2014 года.

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов
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