
                                                          

 
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)433-23-00; mo_smol@mail ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
О признании утратившими силу некоторых 
решений МС МО пос. Смолячково  
 

Рассмотрев заключение Юридического комитета Администрации Губернатора 

Санкт – Петербурга от 16.03.2015г. № 15-30-240/15-0-0 и руководствуясь Федеральным 

Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный  

совет   

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения МС МО пос. Смолячково: 

Решение МС МО пос. Смолячково от 30.05.2014г. № 31 «Об утверждении 

Положения "О проведении подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 45 «Об утверждении 

Положения "О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

защиты прав потребителей на территории МО пос. Смолячково»; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 22 «Об утверждении 

Положения "О содействии развитию малого бизнеса на территории МО пос. 

Смолячково"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2014г. № 7 «Об утверждении 

Положения "Об участии органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в 

мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории МО пос. Смолячково"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 02.07.2014г. № 39 «Об исполнении вопроса 

местного значения по обеспечению условий для развития на территории МО пос. 

Смолячково физической культуры и массового спорта, организации и проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2014г. № 9 «Об утверждении 

Положения "О проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 

на территории МО пос. Смолячково, участии органов местного самоуправления в работе 
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призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 

территории МО пос. Смолячково"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 30.05.2014г. № 28 «О внесении изменений в 

Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2014г. № 9 «Об утверждении Положения "О 

проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории 

МО пос. Смолячково, участии органов местного самоуправления в работе призывной 

комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО пос. 

Смолячково"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 1 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения досуговых мероприятий для жителей МО пос. Смолячково»; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 3 «Об утверждении Порядка 

осуществления органами местного самоуправления МО пос. Смолячково вопроса 

местного значения "текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ МО, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПБ"; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 2 «Об утверждении 

Положения "О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства на территории МО пос. Смолячково". 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  

3. Настоящее решение подлежит размещению на сайте МО пос. Смолячково в сети 

Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                            А.Е. Власов  

  

 

  

 


