
Рег.№ 17 – пр от 05.06.2017 года                                                                                                                           

 
  Проект вносит 

                                                                                          Глава муниципального образования   

                                                                                                              __________________ Д.И. Монахов 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О назначении исполняющего обязанности  

Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта» 

 

В связи с принятием Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

решения от 05.06.2017 №11 «О досрочном прекращении полномочий и прекращении 

контракта с Главой Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.А. Кольцовым», в 

целях обеспечения осуществления Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

своих полномочий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 

3 ст. 43, ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21.06.2006 №348-54 

«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить руководителя структурного подразделения – отдела по социальной 

политике Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Тесёлкина Сергея Викторовича 

исполняющим обязанности Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта с 

06 июня 2017 года. 

2. Установить, что при исполнении обязанностей Главы Местной администрации 

Тесёлкин Сергей Викторович обладает всеми правами (в том числе правом финансовой 

подписи) и полномочиями, исполняет все обязанности, предусмотренные Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
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округ Малая Охта, иными законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, для должности Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

3. Установить Тесёлкину Сергею Викторовичу на период, указанный в пункте 1 

настоящего решения, должностной оклад в размере 25 расчетных единиц (размер 

расчетной единицы определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 

июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице»). 

4. Установить срок исполнения Тесёлкиным Сергеем Викторовичем обязанностей 

и полномочий в соответствии с п. 1 и п. 2 настоящего решения – до начала исполнения 

полномочий Главы Местной администрации муниципального образования МО Малая 

Охта заместителем Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.Г. Коновалова 

установленным порядком по выходу из очередного оплачиваемого отпуска. 

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

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                   Д.И. Монахов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

 

Проект разработан в целях обеспечения осуществления Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  своих полномочий, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 43, ч. 1 ст. 47 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», приложением 2 к Закону 

Санкт-Петербурга от 21.06.2006 №348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 

Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 

предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                          

муниципальный округ Малая Охта                                                            Д.И. Монахов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Глава муниципального образования
	__________________ Д.И. Монахов

