
 

                                                                                                      
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

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

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 декабря 2013г. № 60                                                      поселок Смолячково                                                                       

 

Об утверждении графика приема граждан  

депутатами Муниципального совета  

муниципального образования поселок Смолячково  

четвертого созыва на 2014 год 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково четвертого созыва на 2014 

год, согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково                                                                           Барбакадзе Б.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от  20.12.2013г.  №  60 

 

График  приема  

граждан  депутатами  Муниципального совета муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Смолячково четвертого созыва на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

депутата 

Замещаемая долж-

ность/ название ко-

миссии 

Даты приема 

граждан 

Адрес приема 

граждан 

Телефон 

 

1 Барбакадзе  

Борис  

Яковлевич  

Глава Муниципально-

го образования посе-

лок Смолячково,  

Председатель Муни-

ципального совета  

1-ая и по-

следняя пят-

ница месяца 

с 17-00 

до 18-00 

СПБ, пос. Мо-

лодежное, ул. 

Правды, д. 5 

(помещение 

Муниципаль-

ного совета)  

433-23-00 

2 Ананьева 

Ирина 

Анатольевна 

Председатель комис-

сии по образованию, 

культуре и молодеж-

ной политике, член 

бюджетно-

финансовой комис-

сии 

1-й четверг 

месяца 

с 14-00 

до 16-00 

Приморское 

ш., 675 

ГБСУ СО 

ПНИ-6, 

адм.корпус 

433-24-05 

3 Громова 

Елена Никола-

евна 

Председатель бюджет-

но-финансовой комис-

сии, член 

ревизионной комис-

сии 

2-й четверг 

месяца 

с 15-00 

до 17-00 

Приморское 

ш., 675 

ГБСУ СО 

ПНИ-6, 

адм.корпус 

433-23-54 

4 Денисов 

Валерий 

Витальевич 

Председатель комис-

сии по благоустройст-

ву и коммунальному 

хозяйству, член ко-

миссии по образова-

нию, культуре и 

молодежной политике 

3-й четверг 

месяца 

с 14-00 

до 18-00 

Приморское 

шоссе, 696 

Филиал ДОК 

«Буревестник»- 

Филиал 

ГУССТ № 3 

при Спецстрое 

России 

433-25-90 

5 Иванова 

Елена  

Викторовна 

Член комиссии по 

благоустройству и 

коммунальному хо-

зяйству, член комис-

сии по 

здравоохранению и 

социальной политике 

Последний 

четверг меся-

ца 

с 17-00 

до 18-00 

п.Молодежное, 

ул.Правды,5 

помещение МС 

433-24-05 

6 Задвинский 

Николай 

Владимирович 

Председатель ревизи-

онной комиссии, пред-

седатель комиссии по 

соблюдению закон-

ности и правопоряд-

ка 

3-й вторник 

месяца 

с 11-00 

до 13-00 

Приморское 

ш., 675 

ГБСУ СО 

ПНИ-6, 

адм.корпус 

433-24-30 

7 Костив 

Ирина Гри-

горьевна 

Председатель комис-

сии по здравоохране-

нию и социальной 

политике, член комис-

сии по соблюдению 

законности и право-

порядка 

2-я среда ме-

сяца 

с 15-00 

до 17-00 

Приморское 

ш., 675 

ГБСУ СО 

ПНИ-6, 

адм.корпус 

433-24-98 

 


