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Приложение 1 

к Решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское 

от 15.07.2022 г.  №11/3 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ 
197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 20, 

тел/факс: (812) 230-94-87, www.mo-chkalovskoe.ru; e-mail:mo-chkalovskoe@yandex.ru 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
«_____» _______________  2022 года                                                                     №  _____ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Чкаловское  

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское,  в соответствие с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", со статьями 20, 24, 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 

21.05.2014 N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга", руководствуясь положениями Федерального 

закона от 16.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Чкаловское, Муниципальный Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское, следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 8-3 части 2 статьи 2 Устава  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Чкаловское  слова "в абзацах пятом и седьмом" заменить словами 

"в абзаце седьмом": 

1.2. абзац пятый подпункта 8-3 части 2 статьи 8 Устава  внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Чкаловское  - исключить. 

1.3. Статью 42 Устава 42 главы 5 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское  - 

исключить. 

2. Направить решение для государственной регистрации в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

http://www.mo-chkalovskoe.ru/
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338E6CAF6198E92E4BCA88701DC1ADE8DCA57F3FD1B0547A8771DA945E600C5D7BB196B3T9X8H
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338F66BF6198E9284FCD887717C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D6945A770C546EE7C7F5CF57D5BB906A69CD138941T7X6H
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338F66BF6198E9284CCC897310C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D6945A7C0D5C6EE7C7F5CF57D5BB906A69CD138941T7X6H
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338F66BF6198E9284CCC897310C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D6945A7D0C5D6EE7C7F5CF57D5BB906A69CD138941T7X6H
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338F66BF6198E9284CCC897310C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D6945A7A0E566EE7C7F5CF57D5BB906A69CD138941T7X6H
consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F02338E6CAF6198E92E4ACE8B7217C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D6945B770D566EE7C7F5CF57D5BB906A69CD138941T7X6H
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6596EFE3F1404903E270FB955C23DE91B274FFD7AC11863BD30400A7C582A0AA0FD7E2EF0A3CD4CD811B550hB32G
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6596EFE3F1404903E270FB955C23DE91B274FFD7AC11863BD30400B7B582A0AA0FD7E2EF0A3CD4CD811B550hB32G
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3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его 

государственной регистрации в ближайшем номере газеты «На Островах и рядом», а также 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

www.mo-chkalovskoe.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Чкаловское  Мартиновича Н.Л.  

 

Председатель Муниципального Совета -  

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское                                      Н.Л. Мартинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


