
Проект от 11 декабря 2017 года (на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов 

на рассмотрение муниципального совета МО Автово 

к заседанию 14 декабря 2017 года 

 

Глава МО Автово 

_________________Г.Б. Трусканов 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «14» декабря 2017 года 

Подписано главой МО Автово «14» декабря 2017 года 

 

 

Об утверждении структуры аппарата 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 28 Устава муниципального образования 

муниципальный округ Автово, муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру аппарата муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения муниципального совета МО МО Автово от  

19 сентября 2011 года № 31 «Об утверждении структуры аппарата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово» и от 31 октября 2012 года № 28 

«О внесении изменения в решение муниципального совета МО Автово от 19 сентября 2011 

года № 31». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава МО Автово                                Г. Б. Трусканов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
 



 

Приложение к решению муниципального совета  

МО Автово от 14 декабря 2017 года № ___  

«Об утверждении структуры аппарата 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово» 

 

Глава МО Автово  

 

____________________________ Г. Б. Трусканов 

 

 

 

Структура аппарата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово 

 

1. Аппарат муниципального совета МО Автово (далее – аппарат) является 

структурным подразделением муниципального совета МО Автово. 

2. Аппаратом руководит глава МО Автово на принципах единоначалия. 

3. В аппарате работают лица, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности муниципального совета МО Автово, не замещающие должности 

муниципальной службы и не являющиеся муниципальными служащими (подпункты 1 и 2 

пункта 6 настоящего приложения). 

4. Работники аппарата находятся в непосредственном подчинении у главы МО 

Автово. 

5. Аппарат не имеет структурных подразделений (отделов, иных подразделений). 

6. В структуре аппарата предусматриваются следующие две штатные единицы: 

1) начальник автохозяйства; 

2) уборщик. 

 


