
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

            
РЕШЕНИЕ N029-007-5-2017 

Протокол N007-5-2017 
     

"04" сентября года                                                             Санкт-Петербург 
 

О расторжении контракта с Главой Местной администрации 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N53-8 "О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", учитывая 
заявление Главы Местной администрации Касаткина И.М. от 14.08.2017 (вх.№1725 от 
14.08.2017), на основании которогоИ.О.Главымуниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального Совета, Т.Ф.Ануфриевойс Касаткиным 
И.М.14.08.2017заключено соглашение о расторжении 31.08.2017 контракта от 02.03.2015, 
Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
1. Одобрить действия И.О.Главымуниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя Муниципального Совета, Т.Ф.Ануфриевой по заключению 
14.08.2017 с Касаткиным И.М. соглашения о расторжении 31.08.2017 контракта от 
02.03.2015посоглашению сторон по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой 
статьи 77 и статьей 78 Трудового кодекса РФ, подпунктом 1 пункта 11 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

2. Признать состоявшимся 31.08.2017 расторжение контракта от 02.03.2015 с 
Касаткиным И.М. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
4. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также 
разместить текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета. 

 
И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета               Т.Ф.Ануфриева 
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