
Проект от 2 сентября 2022 года (на одном листе с приложениями на 1 листе) 

Вносит глава МО Автово И.В. Шмаков  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 8 сентября 2022 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «__» сентября 2022 года 

Подписано главой МО Автово «___» сентября 2022 года 

 

 

О составе Общественного совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово, решением муниципального совета МО Автово от 26.05.2022 № 12 

"Об общественном совете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово", на основании поступивших 

предложений, муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать Общественный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово в 

составе согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить на 

официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО Автово            И.В. Шмаков 

 

 



Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от __ сентября 2022 года № __  

«О составе Общественного совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово» 

 

Глава МО Автово _______________________ И.В. Шмаков 

 

 

 

 

Состав Общественного совета муниципального образования  

муниципальный округ Автово 

 

Авдеев Владимир Вадимович председатель совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу Санкт-Петербург, 

улица Маринеско, дом 9 

 

Азарян Ольга Евгеньевна председатель совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу Санкт-Петербург, 

улица Краснопутиловская, дом 10 

 

Акмуллин Марат Мустафович 

 

 

председатель правления ТСЖ «АВТОВСКАЯ 

15/3» 

 

Антонова Алла Ивановна председатель совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу Санкт-Петербург, 

улица Кронштадтская, д.4 

 

Бондаренко Диана Евгеньевна председатель совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу Санкт-Петербург, 

улица Маринеско, д.2/7 

 

Наконечный Сергей Михайлович журналист, краевед 

 

 


