
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                    

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 17.10.2013 года  № 21-Р 

«Об утверждении положения о присвоении звания  

«Почетный житель муниципального образования  

 муниципальный округ № 7»    
 

 В соответствии с предложениями жителей муниципального образования 

муниципальный округ №7 по упрощению процедуры присвоения звания «Почетный 

житель муниципального образования муниципальный округ №7», муниципальный совет 

муниципального образования муниципальный округ №7     

      

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменения в Положение, утвержденное Решением муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 17.10.2013 № 21-Р «Об 

утверждении положения о присвоении звания «Почетный житель муниципального 

образования муниципальный округ № 7» (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Статью 4 Положения исключить. 

1.2. Пункт 3 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Имена Почетных жителей заносятся в Книгу Почетных жителей муниципального 

образования  муниципальный округ № 7 (далее - Книга Почетных жителей) в 

хронологическом порядке.  

В Книгу Почётных жителей заносятся сведения о лице, которому присвоено звание 

Почётного жителя, в  соответствии с графическим изображением, приведенным в 

приложении №3 к настоящему Положению. Копия графического изображения выдается 

на руки Почетному жителю.».  

          1.3 Статьи 5, 6, 7  Положения считать соответственно статьями 4, 5, 6. 

          1.4  Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно Приложению №1 

к настоящему решению.  

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

  

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ №7                                     С.А. Степанов 

 

«24» мая 2018 года №  09 - Р 



Приложение № 1 

к Решению от 24.05.2018 № 09-Р 

 

 

 

 

Графическое изображение Книги Почетного жителя  муниципального образования 

муниципальный округ  № 7 

 

 

 

 

 

 
 


	Глава муниципального образования,



