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В целях приведения Устава внутригородского муниципаJIьного образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальньlй округ Чкаловское. в
соответствие с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ "О внесении
изменений в стдельные законодательные акты Российской Федерации", со статьями 20,
24, 29 Федерапьного закона от 12.06.2002
67-ФЗ "Об основных гараIlтиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 2|,05,20|4 N 30З-46 "О выборах
депутатов муниципаJ]ьных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга", руководствуясь положениями Федерального закона от 16.10.200З Ns 13l
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
Закона Санкт-Петербурга от 2З.09.2009 Ns 420-79 (Об организации местного
самоуправления
Санкт-Петербурге>, Устава внутригородского муниципального
образования города федерzLпьного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Чкаловское, Муниципальный Совет

N

в

1.

РЕШИЛ:

Внести в Устав внутригородского муниципarльного образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципrrльный округ Чкаловское,

след)ющие изменен ия:
1.1, в абзаце втором подп)iнкта 8-З части 2 статьи 2 Устава внутригородского
N{униципального образования города федермьного значения Санкт-Петербурга
Nlуниципальный округ Чкаловское слова "в абзацах пятом и седьплоtrл" за {енить словап{и
"в абзаце седьмом ":

1.2, абзац пятьiй подпункта 8-3 части 2 статьи 8 Устава внутригородского

l\{униципального образования города федерального
муниципальный округ Чкаловское - искJIючить,

значения

Санкт-Петербурга

.3. Стаr,ью 42 YcтaBa 42 гrrавы 5 Устава l]I ]утl]игоl]одского мун],lципального
образования города федералы'lого значеIIлlя Санкт-Петербурга N{унLIцI4пальныli округ
1

ЧItалсlвсt<tlе - исl(лючI.tть.

2. IIаправrl,гь pellloниc д"ля l,осударственtlоI'i реt,ис,tраrlиI] в l-.:taBlloe yIIpatsJteIII1e
Министерс,l ва }остициl4 Российской ФелерацIли по СаI{кт-Петербургу и Лениllградской
области.

3.

офtаtlиальнt'l оп5,б,ликtlвать (обrrародовать) нас,l,ояшее рсшсltlле пос-пе c1,o
госу/ltt]]сl,веIлI Iой рсr,истраltии в блtrжаliшоN{ ноп{ере t,азсты <I Ia Островах Il рrtлоN,1). а
такжс размесl,ить в ttнформацrrоIIIIо-телскоl\,IN,Iуниttаllиtiнной сети Интерllет на
офtlt 1I,ta.;tbHol'l сай,t,с wtvw.tncl-clrkalovskoc.ru.
4. llасr,ояrrtее решсIlие llcl,vllaeT в сиjIу после l,осударствс]]IIой реt,trсцlаttии и сго
офиtllrа'ltыtогсl опубltиttоваllия (обIlаро;l1ованlrя).
5. Кон,rроль за tlcl tOJlnelIl.]el\,I настояIIlеI,() решеIJI]я возложIll ь На ГЛаВУ
в]IутрI]I,()р()лс1(0I'tl ]\ly l] tlцllпаJIьI I()го образованtrя горола фсдера.пьного зIlачения CatlKr,
l Iетербурr,а мунIlllипаjlы]l;й oKpyr, Чкаловсttос Маlrтинс,lвича Н.Л.
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Iредссла,гель Муницtrпального Совета
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l-.цава
BI ly l гиt оло, tсl{ого \4yI lицlll la. Ibl lol о образоваl tия

горола фелеральноl,о зIIаченllrl
Сапкт-Пеr ербурга мунlllIипальныti округ Чкаrо
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