
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения 

«О премировании Главы и заместителя Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2 квартал 2017 года» 

 
 На основании Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта предлагается выплатить денежные премии Главе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта Д.И. Монахову и заместителю Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.О. Степанову за 

большой личный вклад в работу по организации и проведению мероприятий,  

посвященных Международному дню  освобождения узников фашистских лагерей – 11 

апреля, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая; 

Дню социального работника – 8 июня; Дню России – 12 июня; Дню медицинского 

работника – 18 июня; Дню памяти и скорби – 22 июня.  

При определении размера премии учитывается, прежде всего, объем и качество 

выполненных заданий, инициативное и добросовестное отношение к труду. 

  

 

Депутат  

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта                                                                Е.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № проекта 26-пр от 04.08.2017 года  
Проект вносит 

Депутат Муниципального Совета 

________________ Е.Н. Мельникова  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  
_______________         №__________ 

 

«О премировании Главы и заместителя Главы  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

за 2 квартал 2017 года»  
 

 

В соответствии с Положением о денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта, за объем и качество выполненных заданий, 

добросовестное отношение к труду, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Премировать за 2 квартал 2017 г. Главу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Д.И. Монахова 

денежной премией в размере 37% должностного оклада, пропорционально фактически 

отработанному времени, что составляет 12025 (двенадцать тысяч двадцать пять) рублей 00 

копеек. 

2. Премировать за 2 квартал 2017 г. заместителя Главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.О. 

Степанова денежной премией в размере 38% должностного оклада, пропорционально 

фактически отработанному времени, что составляет 9055 (девять тысяч пятьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

  

 

 

Глава муниципального образования 

МО Малая Охта          Д.И. Монахов 

 

 


