
Проект от 28 сентября 2021 года (на одном листе) 

Вносит депутат муниципального совета МО МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО МО Автово  

к заседанию 30 сентября 2021 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным совет МО МО Автово «30» сентября 2021 года 

Подписано главой МО МО Автово «30» сентября 2021 года 

 

О назначении временно исполняющего обязанности  

главы местной администрации МО МО Автово 

 

 

В связи с прекращением 30 сентября 2021 года полномочий главы местной 

администрации МО МО Автово А.В. Кесаева, в целях осуществления местной 

администрацией внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово своих полномочий, 

руководствуясь первым предложением части 3 статьи 43, частью 1 статьи 47 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», приложением 2 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», первым предложением пункта 8 статьи 34 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово, муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Назначить гражданина Российской Федерации Кесаева Алана Владимировича, 

04 августа 1984 года рождения, временно исполняющим обязанности главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на период с 1 октября 2021 года 

до вступления в должность вновь назначенного главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово. 

2. Установить Кесаеву Алану Владимировичу на период, указанный в пункте 1 

настоящего решения, 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. 

 

   

 

Глава МО МО Автово       


