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Проект 

от 20 февраля 2019 года (на 1 листе) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 26 февраля 2019 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2019 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2019 года 

О внесении изменения в решение муниципального 

совета муниципального образования муниципальный 

округ Автово от 4.10.2018 № 22 «О Порядке 

организации личного приема граждан в 

муниципальном совете муниципального образования 

муниципальный округ Автово» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

11.04.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 

обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Автово, 

утвержденным решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Автово от 10 августа 2012 года № 16 «О принятии Устава 

муниципального образования муниципальный округ Автово в новой редакции» (с 

последующими изменениями и дополнениями), а также с учетом письма Юридического 

комитета Администрации Санкт-Петербурга от 28.01.2019 № 15-30-81/19-0-0, муниципальный 

совет МО Автово   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Автово от 4.10.2018 № 22 «О Порядке организации личного приема 

граждан в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Автово» 

изменение, заменив в пункте 2.1 Порядка организации личного приема граждан в 

муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Автово, 

утвержденном Решением, слово «штатной» на слово «постоянной». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Автовские 

ведомости». 

3. Настоящее решение вступает на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава МО Автово                                                                                                 Г. Б. Трусканов  


