
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 
Проект решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2019 год                                                                                                   № _________ 

 

Санкт-Петербург 

 

О формировании состава постоянных депутатских комиссий  

Муниципального совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское 

 

В соответствии со статьей 26 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, Положением                          

«О постоянных депутатских комиссиях Муниципального совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское», 

утвержденным решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 18.09.2008               

№ 75, на основании проведенного тайного голосования, Муниципальный совет 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать постоянную депутатскую комиссию Муниципального совета                         

по благоустройству Муниципального образования. 

1.1. Утвердить протокол Счетной комиссии «О проведении тайного голосования                     

по избранию членов постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                      

по благоустройству Муниципального образования».  

1.2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                  

по благоустройству Муниципального образования, состоящий из следующих членов, 

избранных путем проведения тайного голосования: 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

2. Сформировать постоянную депутатскую комиссию Муниципального совета                       

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса. 



2.1. Утвердить протокол Счетной комиссии «О проведении тайного голосования                       

по избранию членов постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                      

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса».  

2.2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                  

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса, состоящий из следующих 

членов, избранных путем проведения тайного голосования: 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

3. Сформировать постоянную депутатскую комиссию Муниципального совета                         

по социальной политике и культуре. 

3.1. Утвердить протокол Счетной комиссии «О проведении тайного голосования                     

по избранию членов постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                   

по социальной политике и культуре».  

3.2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                 

по социальной политике и культуре, состоящий из следующих членов, избранных 

путем проведения тайного голосования: 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

4. Сформировать постоянную депутатскую комиссию Муниципального совета                         

по образованию, спорту и делам молодежи. 

4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии «О проведении тайного голосования                     

по избранию членов постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                      

по образованию, спорту и делам молодежи».  

4.2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Муниципального совета                   

по образованию, спорту и делам молодежи, состоящий из следующих членов, 

избранных путем проведения тайного голосования: 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

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

 
 

Глава Муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова 

                      
 


