
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Р Е Ш Е Н И Е  

 

11 декабря 2018 года      № 41 

 

 

 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 30 октября 2014 года № 48 «О формировании постоянно 

действующих органов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

 

 

Рассмотрев заявление депутата Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

Козлова Александра Васильевича о сложении полномочий председателя комиссии по 

безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике 

правонарушений и терроризма, а также о выходе из состава комиссии по опеке, 

попечительству и защите прав несовершеннолетних и комиссии по социальным вопросам, 

СМИ и работе с общественными организациями, руководствуясь статьей 21 Устава 

муниципального образования муниципальный округ Кронверкское,  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

30 октября 2014 года № 48 «О формировании постоянно действующих органов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское» (в редакции Решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 30 января 2015 года № 3, Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 23 декабря 2016 года № 49,       

Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 31 октября 2017 года № 28) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 слова «председателем комиссии по безопасности, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, профилактике правонарушений и терроризма Козлова 

Александра Васильевича,»  исключить; 

1.2. в пункте 3: 



а)  в подпункте 4 слова  «Козлов Александр Васильевич» заменить словами 

«Бондарев Игорь Вячеславович»; 

б)    в подпункте 6 слова «Козлов Александр Васильевич» исключить; 

в)  в подпункте 9 слова  «Козлов Александр Васильевич» заменить словами 

«Бондарев Игорь Вячеславович». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета  МО Кронверкское                                               В.А. Матюшин 


