
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

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

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

                                                                          

РЕШЕНИЕ № 5-2п-6-2019 

Протокол № 2- 6- 2019 

 

«18» сентября 2019 года                                                                                                           Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета от 16.09.2014 №12-1п-5-2014 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее 

изданных решений Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, в связи с 

предложением Комитета территориального развития Санкт-Петербурга                                  

№ 01-01-5523/19-0-2 от 12.09.2019 г., Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 

16.09.2014 №12-1п-5-2014 «О порядке проведения конкурса на замещение высшей 

должности муниципальной службы главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое» (далее – решение №12-1п-5-2014): 

1.1.  Приложение №2 к решению №12-1п-5-2014 изложить согласно приложению 

к настоящему решению. 

1.2.  Пункт 3.2. положения "О порядке проведения конкурса на замещение 

высшей должности муниципальной службы главы Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое", утвержденное пунктом 1 решения №12-1п-5-2014,  изложить в 

следующей редакции: 

«3.2.Председатель конкурсной комиссии избирается непосредственно конкурсной 

комиссией из числа своих членов простым большинством голосов». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                                                   И.Г. Пыжик 

 

 

  



Приложение   

к решению Муниципального Совета  

от «18» сентября 2019 года № 5-2п-6-2019 

 

 

Приложение № 2  

к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое  

от «16» сентября 2014 года № 12-1п-5-2014 

 

½  состава конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещения должности главы Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

 

1.  Заместитель 

председателя: 

Заместитель Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета, - А.С. Леонов 

 

2.  Секретарь: Руководитель отдела муниципальной службы и кодификации-                                 

Т.Ф. Двойнишникова 

3.  Член 

комиссии: 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, - И.Г. Пыжик 

 

 

 
 

 


