
Проект от 21 февраля 2017 года (на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 22 февраля 2017 года 

 

Глава МО Автово 

_________________Г.Б. Трусканов 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «__» февраля 2017 года 

Подписано главой МО Автово «____» февраля 2017 года 

 

О назначении главы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Автово 
 

Руководствуясь частями 2 и 6 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частями 7 и 8 статьи 16 

Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 

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

Петербурге», приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 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, 

председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», пунктом 2 

статьи 34 Устава муниципального образования муниципальный округ Автово, 

по результатам проведенного конкурса на замещение должности главы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ Автово, 

муниципальный совет муниципального образования МО Автово,  

 

РЕШИЛ: 

1. Назначить гражданина Российской Федерации 

____________________ на должность главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Автово. 

2. Установить _______________________ на период исполнения 

полномочий должностной оклад в размере 25 расчётных единиц (размер 

расчётной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 

2005 года № 347-40 «О расчетной единице»). 

  

  
  

  

  
 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

Г.Б. Трусканова. 

 

Глава МО Автово                        Г. Б. Трусканов 


