
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково от 

28.02.2014г. № 9 «Об утверждении Положения «О проведении 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации на территории муниципального 

образования поселок Смолячково, участии органов местного 

самоуправления в работе призывной комиссии и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования поселок Смолячково»  

 

          В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, а также в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 

Смолячково,   Муниципальный совет     

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково от 28.02.2014г. № 9 ««Об утверждении Положения «О проведении работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково, участии органов местного самоуправления 

в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 

территории муниципального образования поселок Смолячково»  следующие изменения:  

- в названии Решения, в пункте 1 Решения, в названии Положения (приложения № 1 к 

Решению), в тексте Положения фразу «проведении работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково, участии органов местного самоуправления в работе призывной комиссии 

и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» заменить на «проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования поселок Смолячково и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 

территории муниципального образования поселок Смолячково». 

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

опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

30  мая 2014 года № 28       поселок Смолячково 


