
Рег. № проекта 24-пр от 04.08.2017 года  

Проект 

вносит И.о. Главы Местной администрации 

______________________ С.В. Тесёлкин 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О структуре Местной администрации  

Внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта» 

 
В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 28, ч.5 ст. 47, статьи 52 и статьи 53 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года структуру Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. И.о. Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта С.В. Теселкину 

обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

в связи с изменением структуры Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.  

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  

о структуре Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта с 01.09.2017 года  

 

1. На основании п. 13 статьи 28 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Малая Охта, требуется утвердить 

структуру Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта с 01.09.2017 года.  

2. Отдел муниципального хозяйства предлагается разделить на два структурных 

подразделения: отдел муниципального заказа и отдел благоустройства.  

Указанный проект решения разработан в целях оптимизации распределения 

полномочий и компетенции муниципальных служащих Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта (далее – Местная администрация), совершенствования и упрощения системы 

управления Местной администрацией как органа местного самоуправления в целом.  

На реализацию данного мероприятия дополнительного 

финансирования не потребуется.   

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Местной администрации 

МО Малая Охта                         С.В. Тесёлкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приложение № 1  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта  

от ____________№____ 

 

СТРУКТУРА 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Малая Охта 

с 01.09.2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Глава Местной администрации 

Структурное подразделение - 

Отдел муниципального 

 заказа 

 

Заместитель Главы 

Местной администрации  

Структурное подразделение-

Отдел опеки и попечительства 

Структурное подразделение - 
Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности  

Структурное 

подразделение -

Финансовый орган 

Структурное 

подразделение - Отдел 

технического обеспечения 

Структурное подразделение 

- Отдел по социальной 

политике 

Структурное подразделение - 

Отдел муниципальной службы, 

кадровой политики и 

делопроизводства 

Структурное подразделение - 

Отдел благоустройства 

Заместитель Главы Местной 

администрации – 

руководитель структурного 

подразделения – отдела по 

социальной политике 
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