
 
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 N030-007-5-2017 

Протокол N007-5-2017 
     

"04" сентября года                                                             Санкт-Петербург 
 

О рабочей группе по внесению поправок в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
Руководствуясь положениями пункта 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 

года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
1. Образовать рабочую группу по внесению поправок в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – 
рабочая группа) в составе согласно Приложению к настоящему решению. 

2. .Рабочей группе подготовить проект решения Муниципального Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северныйв срок до 09.11.2017. 

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 

  



Приложение  
к решению Муниципального Совета  

от «04» сентября 2017 года №030-007-5-2017 
 

 
Рабочая группа по приему предложений и внесению поправок  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое  

 
Председатель Ануфриева Т.Ф. 
Заместитель председателя рабочей группы Тихонова Т.В. 
Секретарь рабочей группы Иванова Е.О. 
Члены рабочей группы  Григоренко Д.С. 
 Лобачева Е.А. 
 Романовский С.А. 
 Прокопиева Т.Н. 
 Юнова Л.М. 
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