
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ    

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

Санкт-Петербург 
О возложении обязанностей   

Главы местной администрации   

муниципального образования  

муниципальный округ № 7 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 Гоголкина Александра 

Алексеевича в связи со смертью, в целях обеспечения осуществления местной  

администрацией муниципального образования муниципальный округ № 7 своих 

полномочий, руководствуясь частью 3 статьи 43, частью 1 статьи 47 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

организации  местного  самоуправления  в Санкт-Петербурге», муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Возложить на заместителя главы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 Климову Елену Валентиновну исполнение 

обязанностей главы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 на период со дня принятия настоящего решения до дня 

назначения на должность главы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 по результатам конкурса.   

2. Установить, что при исполнении обязанностей главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 заместитель главы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 Климова Елена 

Валентиновна обладает всеми правами (в том числе правом финансовой подписи) и 

полномочиями, исполняет все обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством для должности главы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

3. На период исполнения обязанностей главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 установить заместителю главы 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

Климовой Елене Валентиновне денежное содержание в размере, определенном Решением 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 22 

марта 2012 года №12-Р «О денежном содержании Главы Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ № 7».  

4. Уполномочить Главу муниципального образования муниципальный округ №7, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7, Евдокимова Михаила Вадимовича от имени 

муниципального образования муниципальный округ №7 на выдачу доверенности на 

представление местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7 в отношениях с гражданами и организациями на имя заместителя главы 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

Климову Елену Валентиновну  на период исполнения им(ей) обязанностей главы местной 
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администрации муниципального образования муниципальный округ №7.   

5. Уполномочить Главу муниципального образования муниципальный округ №7, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7, Евдокимова Михаила Вадимовича от имени 

муниципального образования муниципальный округ №7 осуществлять в отношении 

заместителя главы местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7 Климовой Елены Валентиновны в период исполнения ей обязанностей главы 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

полномочия представителя нанимателя (работодателя).    

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Евдокимова Михаила Вадимовича. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                    М.В. Евдокимов     




