
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 созыв

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2011 год                                                                                                            № 17

Санкт-Петербург

О назначении на должность главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, Положением «О проведении конкурса на 
замещение должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское», утверждённым 
Решением Муниципального совета № 05 от 27.01.2011 года, по итогам конкурса на 
замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, проведённого 15 апреля
2011 года, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. Назначить на должность главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
срок полномочий Муниципального совета четвёртого созыва (до начала работы 
Муниципального совета пятого созыва), но не менее чем на два года Доильницына 
Анатолия Анатольевича 12.06.1969 года рождения, паспорт серия 40 04 №024472, 
выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 04.05.2003 года.

2. Датой начала исполнения должностных обязанностей назначенным настоящим 
Решением главы Местной администрации внутригородского муниципального Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское является 22 июля 2011 года.

3. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, исполняющей полномочия председателя 
Муниципального совета Галине Фёдоровне Трифоновой – заключить трудовой контракт с 
главой Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова



		





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ


4 созыв


РЕШЕНИЕ


20 апреля  2011 год                                                                                                            № 17

Санкт-Петербург


О назначении на должность главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Положением «О проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское», утверждённым Решением Муниципального совета № 05 от 27.01.2011 года, по итогам  конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, проведённого 15 апреля 2011 года, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:


1.  Назначить на должность главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на срок полномочий Муниципального совета четвёртого созыва (до начала работы Муниципального совета пятого созыва), но не менее чем на два года Доильницына Анатолия Анатольевича 12.06.1969 года рождения, паспорт серия 40 04 №024472, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 04.05.2003 года.

2. Датой начала исполнения должностных обязанностей назначенным настоящим Решением главы Местной администрации внутригородского муниципального Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское является 22 июля 2011 года.


3. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющей полномочия председателя Муниципального совета Галине Фёдоровне Трифоновой – заключить трудовой контракт с главой Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова

