
                                  Проект от 1 июня 2011 года (на одном листе)
Вносит Глава МО МО Автово Г. Б. Трусканов 

на рассмотрение Муниципального совета 
МО МО Автово к заседанию 1 июня 2011 года

__________________________ Г. Б. Трусканов

                                 

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято Муниципальным советом МО МО Автово 1 июня 2011 года
Подписано Главой МО МО Автово «___» июня 2011 года

О внесении изменений в решение Муниципального совета 
МО МО Автово от 10 мая 2011 года № 19 «О конкурсе на 
замещение в муниципальном образовании муниципальный 
округ Автово должности главы местной администрации» 

Учитывая, что конкурс на замещение в муниципальном образовании муниципальный 
округ  Автово  должности  главы  местной  администрации,  объявленный  решением 
Муниципального  совета  МО  МО  Автово  от  10  мая  2011  года  №  19  «О  конкурсе  на 
замещение в муниципальном образовании муниципальный округ Автово должности главы 
местной  администрации»,  состоялся,  и  по  результатам  указанного  конкурса  принято 
решение  Муниципального  совета  МО  МО  Автово  «О  назначении  на  должность  главы 
местной  администрации»,  Муниципальный  совет  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета МО МО Автово 
от  10  мая  2011  года  №  19  «О  конкурсе  на  замещение  в  муниципальном 
образовании  муниципальный  округ  Автово  должности  главы  местной 
администрации»:
1) название  изложить  в  следующей  редакции:  «Об  утверждении  условий 

контракта для главы местной администрации»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции: «Руководствуясь частями 2 и 3 

статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 
сентября  2009 года  № 420-79 «Об организации  местного  самоуправления  в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный совет МО МО Автово РЕШИЛ:»;

3) пункты 1 – 6, приложение 1 признать утратившими силу.
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его 

официального опубликования.

Глава МО МО Автово              Г. Б. Трусканов


