
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
15 декабря 2011 год                                                                                                     № 61 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об изменении структуры Муниципального совета МО МО Гагаринское и отмене 

Положения «О централизованном архиве органов местного самоуправления»  

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «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 № 102 от 20.11.2008 

года «Об утверждении структуры органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и 

структуры Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Структура Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское», утвержденное Решением Муниципального совета МО МО 

Гагаринское № 102 от 20.11.2008 года «Об утверждении структуры органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и структуры 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу Положение о централизованном архиве органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, утвержденное Решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское от 20.04.2011 г. № 18. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 

 



 

Приложение № 1 к Решению Муниципального совета МО МО Гагаринское  

№ 61 от 15.12.2011 г. 

 

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ  

 

 

 
  

 

  

 

ГЛАВА  

муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 

Заместитель главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета 

 

 

АППАРАТ 

Муниципального совета 

Организационно -

юридический отдел 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам и экономическому 

развитию МО МО Гагаринское 

Постоянная депутатская комиссия по 

благоустройству муниципального 

образования 

Постоянная депутатская комиссия по 

правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого 

бизнеса 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике и культуре 

Постоянная депутатская комиссия по 

образованию, спорту и делам молодежи 

Сектор технического 

обеспечения работы 

Муниципального совета 

Муниципальный совет внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 


