
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 созыв

РЕШЕНИЕ

22 марта 2011 год                                                                                               № 14

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
МО МО Гагаринское № 79 от 19.11.2009 года «О создании муниципальной 

информационной службы внутригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское»

В соответствии Федеральным законом «Об информации информационных 
технологиях и защите информации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
МО МО Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. В Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.11.2009 
года № 79 «О создании муниципальной информационной службы внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», внести 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слово «ежеквартально» заменить на слова «ежегодно, но не 
позднее 20 февраля года, следующего за отчетным,».

1.2. В пункте 5 слово «ежеквартально» -  исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова
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