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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02 марта 2015 года  № 11

Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления и аппарате Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

В соответствии со статьей 14.1 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», статьей 8–1 Закона Санкт-

Петербурга от 02.02.2000 № 53–8 «О регулировании от-

дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Пе-

тербурге»

Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов, образуемых в органах местного самоуправ-

ления и аппарате Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта согла-

сно приложению.

2. После вступления в силу настоящего решения 

Главе МО Малая Охта, Главе Местной администрации, 

председателю Избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципального округа Малая Охта привести соот-

ветствующие муниципальные правовые акты, приня-

тые в органах местного самоуправления и Избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта, в соответствие с действующим законода-

тельством.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившими силу:

– решение Муниципального Совета МО Малая Охта 

от 19.10.2010 № 46;

– решение Муниципального Совета МО Малая Охта 

от 29.11.2010 № 56;

– решение Муниципального Совета МО Малая Охта 

от 24.04.2012 № 26;

– решение Муниципального Совета МО Малая Охта 

от 24.04.2012 № 27.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на Главу МО Малая Охта Д. И. Монахова.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов

Приложение

к решению Муниципального Совета МО Малая Охта

от 02 марта 2015 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления и аппарате Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со ста-

тьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

а также во исполнение требований Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» определяется порядок образования и деятельнос-

ти комиссий по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов на муниципальной служ-

бе (далее – комиссии), образуемых в органах местно-

го самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Малая Охта (далее – органы местного самоуправле-

ния) – Муниципальном Совете и Местной администра-

ции, и аппарате Избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципального округа Малая Охта (далее – Изби-

рательная комиссия).

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоя-

щим Положением.

3. Основной задачей деятельности подобных ко-

миссий является содействие органам местного са-

моуправления и Избирательной комиссии в соблю-

дении требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулировании конфлик-

та интересов, способного привести к причинению 

вреда законным интересам граждан, организаций, 

общества, Российской Федерации, Санкт-Петербур-

га, внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта, а также осуществлении мер по предупре-

ждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные 

с соблюдением требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированием 

конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и аппа-

рате Избирательной комиссии, а также вопрос со-

гласования гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в соответствующем органе 

местного самоуправления и аппарате Избиратель-

ной комиссии, возможности замещения на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) 

выполнения в данной организации работы (оказания 

услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
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рублей на условиях гражданско-правового догово-

ра (гражданско-правовых договоров), при следую-

щих условиях:

– если отдельные функции муниципального (адми-

нистративного) управления этой организации входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

– если данное согласование проводится до истече-

ния 2-х лет со дня увольнения с муниципальной служ-

бы.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обра-

щение гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организа-

ции и (или) на выполнение в данной организации ра-

бот (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в течение семи дней 

со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и о принятом решении напра-

вить гражданину письменное уведомление в течение 

одного рабочего дня и уведомить его устно в течение 

трех рабочих дней.

6. Информация о деятельности комиссии соответ-

ствующего органа местного самоуправления, Изби-

рательной комиссии, включающая сведения о коли-

чественном составе комиссии, количестве заседаний 

комиссии, основаниях проведения заседаний, приня-

тых комиссией решениях, размещается на официаль-

ном сайте внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта в порядке, установленном в соответствии с Феде-

ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления».

2. Состав и порядок образования комиссий
1. В состав комиссий входят:

а) Глава МО Малая Охта, Глава Местной админи-

страции, председатель Избирательной комиссии, яв-

ляющиеся представителями нанимателя (работода-

телями), и (или) уполномоченные ими муниципаль-

ные служащие (в том числе специалисты по вопро-

сам муниципальной службы, кадрам, юридического 

(правового) сопровождения деятельности соответ-

ствующих органов местного самоуправления, Изби-

рательной комиссии из структурного подразделения, 

где муниципальный служащий, в отношении которо-

го рассматривается вопрос об урегулировании кон-

фликта интересов, замещает должность муниципаль-

ной службы);

б) представители научных или образовательных уч-

реждений, других организаций, приглашаемые по за-

просам Главы МО Малая Охта, Главы Местной админи-

страции, председателя Избирательной комиссии в ка-

честве независимых экспертов – специалистов по во-

просам, связанным с муниципальной службой, без ука-

зания персональных данных экспертов.

2. Независимыми экспертами в составе комиссий 

могут быть работающие в научных или образова-

тельных учреждениях, других организациях гражда-

не Российской Федерации. Предпочтение при вклю-

чении в состав комиссий в качестве независимых эк-

спертов представителей научных организаций и обра-

зовательных учреждений, других организаций долж-

но быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятель-

ность которых в течение трех и более лет была связана 

с муниципальной службой. Деятельностью, связанной 

с муниципальной службой, считается преподаватель-

ская, научная или иная деятельность, касающаяся во-

просов муниципальной службы, а также предшеству-

ющее замещение должностей муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления.

Независимые эксперты включаются в состав комис-

сий на добровольной основе.

3. Число независимых экспертов может составлять 

не более одной четверти от общего числа членов ко-

миссий.

4. Персональный и количественный состав комиссии 

в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Муниципальном 

Совете, утверждается распоряжением Главы МО Малая 

Охта, в отношении муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы в Местной 

администрации, – распоряжением Местной админи-

страции, в отношении муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы в Изби-

рательной комиссии, – соответствующим актом пред-

седателя Избирательной комиссии.

5. Комиссии состоят из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссий, назнача-

емых распоряжениями Главы МО Малая Охта, Главы 

Местной администрации, актом председателя Избира-

тельной комиссии соответственно. Все члены комиссий 

при принятии решений обладают равными правами.

6. Состав комиссий формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссиями решения.

3. Порядок работы комиссий
1. Основанием для проведения заседания комис-

сий является информация о наличии у муниципаль-

ного служащего личной заинтересованности (прямой 

или косвенной), которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов (далее – информация). Дан-

ная информация может быть получена от правоохра-

нительных, судебных или иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, от организа-

ций, должностных лиц или граждан.

Основанием для проведения заседания комиссии 

также является обращение гражданина в соответ-

ствующий орган местного самоуправления либо Из-

бирательную комиссию, в котором он замещал дол-

жность муниципальной службы, включенную в соот-

ветствующий перечень, о даче согласия на замеще-

ние на условиях трудового договора должности в ор-

ганизации и (или) выполнение в данной организации 

работы (оказание услуг) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях граждан-

ско-правового договора (гражданско-правовых до-

говоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления этой организации 

входили в его должностные (служебные) обязаннос-

ти, до истечения 2-х лет со дня увольнения с муни-

ципальной службы.

Информация, полученная от органов местного само-

управления, организаций, должностных лиц или гра-

ждан, должна быть представлена в письменном виде, 

содержать следующие сведения:

– ФИО муниципального служащего и замещаемую 

им должность муниципальной службы;

– описание признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов;

– данные об источнике информации.

2. В комиссии могут быть представлены материалы, 

подтверждающие личную заинтересованность муни-

ципального служащего, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – материалы) 

в случае их наличия.

3. Комиссии не рассматривают сообщения о престу-

плениях и административных правонарушениях, а так-

же анонимные обращения, не проводит проверки по 

фактам нарушения служебной дисциплины.

4. Работа комиссий по каждому отдельному случаю 

проводится в 2 этапа:

1 этап – подготовительный, на котором осуществля-

ется проверка информации и представленные мате-

риалы, а также запрашиваются дополнительные ма-

териалы, необходимые для рассмотрения вопроса по 

урегулированию конфликта интересов;

2 этап – основной, на котором проводится заседание 

комиссии по рассмотрению вопроса по урегулирова-

нию конфликта интересов в присутствии муниципаль-

ного служащего.

1-й этап:
Председатель комиссии органа местного самоу-

правления или Избирательной комиссии, в кото-

ром (которой) муниципальный служащий, в отно-

шении которого поступила информация, замеща-

ет должность муниципальной службы, в 3-дневный 

срок со дня поступления информации выносит ре-

шение о проведении проверки этой информации, 

в том числе представленных материалов. Этим же 

решением председатель комиссии уведомляет ру-

ководителя соответствующего органа местного са-

моуправления (Главу МО Малая Охта, Главу Местной 

администрации), председателя Избирательной ко-

миссии, являющегося представителем нанимателя 

(работодателем), о поступлении информации в от-

ношении муниципального служащего соответству-

ющего органа местного самоуправления, аппарата 

Избирательной комиссии в целях принятия следую-

щих мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов:

– усиление контроля за исполнением муниципаль-

ным служащим его должностных обязанностей;

– отстранение муниципального служащего от испол-

нения обязанностей, которые привели к конфликту ин-

тересов на период урегулирования конфликта интере-

сов (исключение возможности участия муниципально-

го служащего в принятии решений по вопросам, с ко-

торыми связан конфликт интересов);

– изменение должностного положения муниципаль-

ного служащего, являющегося стороной конфликта ин-

тересов;
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– отстранение муниципального служащего от за-

мещаемой должности муниципальной службы на 

период урегулирования конфликта интересов с со-

хранением за ним денежного содержания на весь 

период отстранения от замещаемой должности му-

ниципальной службы.

Проверка информации и материалов осуществля-

ется в 2-недельный срок со дня принятия решения 

об ее проведении. В случае невозможности полу-

чения в указанный срок запрашиваемых дополни-

тельных информации и материалов, срок проверки 

продлевается до одного месяца по решению пред-

седателя комиссии.

Процедура проверки информации и материалов 

заключается в представлении Главой МО Малая 

Охта, Главой Местной администрации, председате-

лем Избирательной комиссии соответственно, до-

полнительных сведений, необходимых для работы 

комиссии. Дополнительные сведения представля-

ются Главой МО Малая Охта, Главой Местной адми-

нистрации, председателем Избирательной комиссии 

по письменному запросу председателя комиссии со-

ответствующего органа местного самоуправления, 

Избирательной комиссии. Также по письменному 

запросу председателя соответствующей комиссии 

Глава МО Малая Охта, Глава Местной администра-

ции, председатель Избирательной комиссии соот-

ветственно направляет запросы о предоставлении 

сведений, необходимых для работы комиссии, от 

других государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций.

2-й этап:
Дата, время и место проведения заседания комис-

сии соответствующего органа местного самоуправ-

ления, Избирательной комиссии устанавливаются ее 

председателем после сбора материалов, подтвер-

ждающих либо опровергающих информацию о на-

личии у муниципального служащего личной заин-

тересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов.

Заседания комиссий считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов комиссий.

При возможном возникновении конфликта инте-

ресов у членов комиссии соответствующего органа 

местного самоуправления, Избирательной комис-

сии они обязаны до начала заседания заявить об 

этом. В подобном случае соответствующий член ко-

миссии не принимает участия в рассмотрении ука-

занных вопросов.

В случае невозможности личного присутствия му-

ниципального служащего на заседании комиссии со-

ответствующего органа местного самоуправления, 

Избирательной комиссии, а также отсутствия пись-

менной просьбы муниципального служащего о рас-

смотрении указанного вопроса без его участия, на 

заседании комиссии присутствует уполномоченный 

муниципальным служащим представитель. Заседа-

ние по решению председателя комиссии переносит-

ся, если ни муниципальный служащий, ни уполно-

моченный им представитель не могут принять учас-

тие в заседании по уважительной причине до устра-

нения обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия такого решения.

На заседание комиссии приглашаются заинтере-

сованные должностные лица органов местного са-

моуправления, Избирательной комиссии, а также 

представители заинтересованных органов и орга-

низаций.

На заседании комиссии соответствующего органа 

местного самоуправления, Избирательной комис-

сии заслушиваются пояснения муниципального слу-

жащего либо его представителя, рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным 

в повестку дня. Комиссия приглашает на свое засе-

дание иных лиц, имеющих отношение к рассматри-

ваемому на заседании случаю, и заслушивает их уст-

ные или рассматривает письменные пояснения, ка-

сающиеся рассматриваемого вопроса.

Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседа-

нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии.

По итогам рассмотрения информации, комиссии 

могут принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не 

содержится признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересо-

ванности муниципального служащего, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов. 

В этом случае руководителю соответствующего ор-

гана местного самоуправления (Главе МО Малая Ох-

та, Главе Местной администрации), председателю 

Избирательной комиссии, являющемуся представи-

телем нанимателя (работодателем), предлагаются 

рекомендации, направленные на предотвращение 

или урегулирование этого конфликта интересов.

По итогам рассмотрения вопроса, установленного 

абзацем вторым пункта 1 настоящего раздела, ко-

миссия, в установленном действующим федераль-

ным законодательством порядке, принимает одно 

из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение дол-

жности в организации;

б) отказать гражданину в замещении должности 

в организации, и мотивировать свой отказ.

Решения комиссий принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве числа голосов го-

лос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим.

Решения комиссий оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссий, приняв-

шие участие в заседании. Решения комиссии соот-

ветствующего органа местного самоуправления, Из-

бирательной комиссии носят обязательный для Гла-

вы МО Малая Охта, Главы Местной администрации 

и председателя Избирательной комиссии характер.

В решении комиссии указываются:

а) ФИО, должность муниципального служаще-

го, в отношении которого рассматривался во-

прос о наличии личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием 

для подготовки и проведения заседания комиссии;

в) дата поступления информации в комиссию 

и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, су-

щество информации;

г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутству-

ющих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;

е) результаты голосования.

Член комиссии соответствующего органа местно-

го самоуправления, Избирательной комиссии, несо-

гласный с решением комиссии, вправе в письмен-

ном виде изложить свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоко-

лу заседания комиссии.

Копии решения комиссии соответствующего органа 

местного самоуправления, Избирательной комиссии 

в течение 3-х дней со дня его принятия направляют-

ся Главе МО Малая Охта, Главе Местной администра-

ции, председателю Избирательной комиссии соот-

ветственно, муниципальному служащему, а также 

по решению комиссии – иным заинтересованным 

лицам, за исключением случая, установленного пун-

ктом 5 раздела 1 настоящего Положения.

Решение комиссии соответствующего органа мест-

ного самоуправления, Избирательной комиссии мо-

жет быть обжаловано муниципальным служащим 

в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством.

В случае установления комиссией обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков дисципли-

нарного проступка в действиях (бездействии) муни-

ципального служащего, в том числе в случае неи-

сполнения им обязанности сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) о личной заинтересо-

ванности при исполнении им должностных обязан-

ностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов, а также в случае непринятия муниципаль-

ным служащим мер по предотвращению такого кон-

фликта, Глава МО Малая Охта, Глава Местной адми-

нистрации, председатель Избирательной комиссии 

после получения от комиссии соответствующей ин-

формации, привлекает муниципального служаще-

го к дисциплинарной ответственности.

В случае установления комиссией факта совер-

шения муниципальным служащим действия (без-

действия), содержащего признаки административ-

ного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии соответствующего орга-

на местного самоуправления, Избирательной ко-

миссии обязан передать информацию о соверше-

нии указанного действия (бездействия) и подтвер-

ждающие такой факт документы в правоохрани-

тельные органы.

Решение комиссии соответствующего органа мест-

ного самоуправления, Избирательной комиссии, 

принятое в отношении муниципального служаще-

го, хранится в его личном деле.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2015 г.  № 05

О внесении изменений в постановление Главы МО Малая Охта от 29.04.2013 № 04

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации», Уставом внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы МО Малая Охта от 

29.04.2013 № 04 «Об утверждении Положения об Об-

щественном совете при Главе внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта» следующие изменения:

1.1. В названии постановления и по всему тексту сло-

ва «Общественный совет при Главе внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта» заменить словами «Об-

щественный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Малая Охта» в соответствующих падежах;

1.2. В Приложении к постановлению (далее – Поло-

жение):

– в пункте 1.1. раздела 1 слова «при Главе муници-

пального образования по вопросам» заменить слова-

ми «муниципального образования по вопросам», до-

полнить пункт словами «, наделяемым полномочия-

ми по осуществлению общественного контроля за дея-

тельностью органов местного самоуправления внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта в формах 

и в порядке, установленных действующим законода-

тельством»;

– в пункте 2.1. раздела 2 исключить слова «Главе му-

ниципального образования»;

– в пункте 2.3. раздела 2 слова «Главы муниципаль-

ного образования» заменить словами «органов мест-

ного самоуправления и должностным лиц органов 

местного самоуправления МО Малая Охта», допол-

нить пункт словами «, а также о результатах осущест-

вления общественного контроля.»;

– пункт 2.4. раздела 2 дополнить словами «, форми-

рование и развитие гражданского правовсознания.»;

– раздел 3 дополнить пунктами 3.8. и 3.9. следую-

щего содержания:

«3.8. Принимает участие в полном составе либо че-

рез представителей в заседаниях Муниципального Со-

вета МО Малая Охта, проводимых публичных слушани-

ях, отчетах Главы муниципального образования и де-

путатов о своей деятельности в соответствии с дейст-

вующим законодательством, иных совещаниях и засе-

даниях, проводимых органами местного самоуправ-

ления МО Малая Охта.

3.9. Через своих представителей, которые входят 

в состав постоянных комиссий Муниципального Сове-

та МО Малая Охта по согласованию, принимает учас-

тие в их работе.»;

– в шестом абзаце раздела 4 после слов «Главе му-

ниципального образования» добавить слова «, а так-

же в иные органы местного самоуправления МО Ма-

лая Охта», дополнить абзац словами «, проекты муни-

ципальных правовых актов в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования»;

– раздел 4 дополнить абзацем следующего содер-

жания:

«в целях осуществления общественного контроля за-

прашивать в органах местного самоуправления МО Ма-

лая Охта необходимую информацию.».

2. Опубликовать настоящее постановление в очеред-

ном специальном выпуске газеты «Малая Охта» и раз-

местить на официальном сайте внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

3. Довести информацию о внесенных в Положение 

об Общественном совете при Главе внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта изменениях до предста-

вителей Общественного совета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов

ИНФОРМАЦИЯ
о ежегодном отчете Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта перед населением

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта!

Приглашаем вас 13 марта 2015 года в 13 часов 00 минут на ежегодный отчет Главы внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта перед населением, который состоит-
ся в помещении кинотеатра «Заневский» по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 47, корпус 1.


