
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

   19.06.2014    № __  7  _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 

Об утверждении изменений в штатное расписание  

Муниципального совета и его аппарата 

 

На основании подпункта 2.13. пункта 2 статьи 25 Устава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в целях совершенствования структуры управления 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка             

р е ш и л : 

1. Утвердить изменения в Штатное расписание Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и его аппарата, 

утвержденное решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 01.08.2007 № 54 «Об утверждении штатного расписания 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и 

его аппарата» (далее - Решение), с учетом изменений, утвержденных решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

03.09.2008 № 29 «Об утверждении изменений в штатное расписание Муниципального совета и 

его аппарата, а также в штатное расписание Местной администрации», с учетом изменений, 

утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 08.04.2009 № 23 «Об утверждении изменений в штатное 

расписание Муниципального совета и его аппарата и в штатное расписание Местной 

администрации», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 20.01.2010 № 5 «Об 

утверждении изменений в Штатное расписание Муниципального совета и его аппарата», с 

учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 29.01.2014 № 2 «Об утверждении 

изменений в Штатное расписание Муниципального совета и его аппарата»: 

1.1. исключить из приложения к Решению строку 6 - должность муниципальной 

службы «ведущий специалист» в организационном отделе; 

1.2. сократить путем исключения из Штатного расписания Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и его аппарата одну 

должность муниципальной службы «ведущий специалист» организационного отдела: 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ   

«6. Ведущий специалист 1 14 – 15». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 года. 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 

 


