
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

V  созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
               ____________ 2014г.              Санкт-Петербург                            №______ 

 
 

О выборах счетной комиссии 

 

В соответствии со ст. 23 главы 5 Устава внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое, 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Избрать счетную комиссию МС МО МО Озеро Долгое в составе: _______ 

человек _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Утвердить протокол счетной комиссии от 24.09.2014г. № 1 и считать 

избранным Председателем счетной комиссии Муниципального совета МО МО 

Озеро Долгое  - _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                               В.В.Байдалаков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

V  созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
____________2014г.                            Санкт-Петербург                            № ____ 

 
 

О выборах главы Муниципального образования 

 Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

 

В соответствии со ст. 29 главы 5 Устава внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое, заслушав 

Председателя счетной комиссии о  результатах  тайного голосования по выборам 

главы МО, 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Протокол счетной  комиссии от 24.09.2014г. № 2 об избрании главы 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

утвердить.  

 

2. Считать избранным на должность главы внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Озеро Долгое, председателя Муниципального совета - 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с Уставом МО МО 

Озеро Долгое. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                 В.В.Байдалаков      

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

IV  созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
    ________ 2014г.                            Санкт-Петербург                            № _____ 

 
 

О выборах заместителей главы Муниципального образования  

Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

В соответствии со ст. 31 главы 5 Устава внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое, заслушав 

Председателя счетной комиссии о  результатах  тайного голосования по выборам 

заместителей главы МО, 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Протокол счетной  комиссии от 24.09.2014г. № 3 об избрании 

заместителей главы Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое утвердить.  

 

2. Считать избранным на должность заместителя главы внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Озеро Долгое – __________________________________________________ 

 

3. Считать избранным на должность заместителя главы внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Озеро Долгое - __________________________________________________ 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с Уставом МО МО 

Озеро Долгое. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                    В.В.Байдалаков 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

V  созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
  ___________2014г.                            Санкт-Петербург                        № _______ 

 
 

О формировании постоянных комиссий  

Муниципального совета V созыва 

 

В соответствии со  ст.22, гл.5 Устава МО МО Озеро Долгое, 

 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

            1. Считать утратившим силу Решение о формировании постоянных комиссий 

МС 3 созыва  МО МО Озеро Долгое, утвержденное Решением МС от 25.03.2009г. № 08; 

2. Создать 6(шесть) постоянных комиссий в Муниципальном совете МО МО Озеро 

Долгое.  

Утвердить следующие наименования постоянных комиссий: 

-    ревизионная комиссия; 

-    комиссия по социально-экономическому развитию; 

-    комиссия по благоустройству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);  

-   комиссия по содействию охране общественного порядка и предотвращению    

    чрезвычайных ситуаций; 

-   комиссия по социальной политике; 

-   комиссия по средствам массовой информации и взаимодействию с общественностью. 

 

3.Утвердить составы постоянных комиссий: 

 

Ревизионная комиссия: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия по социально-экономическому развитию: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Комиссия по благоустройству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ): ______________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия по содействию охране общественного порядка и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Комиссия по социальной политике: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия по информационной политике и взаимодействию и общественностью: 

 

  

 

 

 

4.Утвердить протоколы  постоянных комиссий от 24.09.2014г. по выборам председателей 

комиссий: 

ревизионная комиссия – _______________________________________________________; 

комиссия по социально-экономическому развитию – _______________________________ 

_____________________________________________________________________________;   

 

комиссия по благоустройству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) -           

_____________________________________________________________________________;                         

комиссия по содействию охране общественного порядка и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций – ______________________________________________________; 

комиссия по социальной политике – _____________________________________________; 

комиссия по средствам массовой информации и взаимодействию с общественностью –

_____________________________________________________________________________. 

 

            6.Настоящее Решение  вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                                В.В. Байдалаков 



                       
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 
ПРОЕКТ 

 
     ___________ 2014 года                  Санкт-Петербург                       №  ____ 

 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности  

главы Местной администрации Муниципального образования  

Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

        В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством  

Муниципальный совет Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на замещение должности главы 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое, утвержденное  Решением Муниципального совета от  29.09.2010 года  № 35  

(далее по тексту – Положение). 

1.1. Второй абзац пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 

назначается Муниципальным советом Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое из числа депутатов Муниципального совета, а другая половина – 

Губернатором Санкт-Петербурга». 

1.2. Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.5. Муниципальный совет избирает из состава комиссии председателя и секретаря 

комиссии. Процедура избрания устанавливается Муниципальным советом при принятии 

решения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной 

администрации.» 

1.3. В пункте 3.1.  вместо фразы «в газете «Питерский муниципальный вестник» 

читать «Муниципальный вестник Озеро Долгое». 

1.4. В подпункте 8 пункта 4.5. Положения вместо слова «учреждение» читать слово 

«организации». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).    

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                          В.В. Байдалаков  

 



                      
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
            _____________ 2014 года               Санкт-Петербург                       № _____ 
 

Об объявлении конкурса на замещение должности главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

        В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о конкурсе на замещение должности главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, утвержденным 

решением Муниципального совета МО МО Озеро Долгое от  29.09.2010 года  № 35 

Муниципальный совет Р Е Ш И Л: 

 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое. 

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию, 

сформированную в соответствии с Положением о конкурсе на замещение 

должности главы Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое. 

3. Утвердить проект контракта с главой местной администрации согласно 

приложению к настоящему решению. 

4. Поручить конкурсной комиссии в срок не позднее _________ сформировать 

объявление о проведении конкурса, в котором определить порядок приема  

документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, 

месте его проведения.  

5. Поручить конкурсной комиссии опубликовать объявление и проект контракта с 

главой местной администрации в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования не позднее, чем 

за 20 дней до дня проведения конкурса. 

6. Контроль за настоящим решением возложить на главу Муниципального 

образования. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                          В.В. Байдалаков  

 


