
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2021 года № 47-47/02 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

КЛАССНОГО ЧИНА ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ЧЛЕНУ 

ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ 

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 03 октября 2008 года № 537-94 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский  р е ш и л: 

1. Утвердить положение «О порядке присвоения классного чина депутату 

Муниципального Совета, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 75 от 30 августа 2011 г № 25 «Об утверждении Порядка присвоения 

классного чина депутату муниципального совета, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75». 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

5. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

от «24» декабря 2021 года № 47-47/02 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке присвоения классного чина депутату Муниципального 

Совета, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский  

 

1. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату 

Муниципального Совета, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления присваиваются 

следующие классные чины: 

- муниципальный советник 1-го класса; 

- муниципальный советник 2-го класса. 

2. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату 

Муниципального Совета, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления при замещении 

соответствующей муниципальной должности в органе местного 

самоуправления муниципального образования впервые присваивается 

классный чин - муниципальный советник 2-го класса: 

- депутату муниципального совета, члену выборного органа местного 

самоуправления - не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на 

соответствующую муниципальную должность; 

- выборному должностному лицу местного самоуправления - не ранее 2 

лет и не позднее 3 лет со дня вступления в соответствующую 

муниципальную должность. 

3. Депутату Муниципального Совета, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в 

течение 5 лет и более, имеющим классный чин муниципальный советник 2-го 

класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса. 

4. Аттестационная комиссия Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский (далее – 

Комиссия) рассматривает кандидатуры депутата Муниципального Совета, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе для присвоения классного чина. 

5. Состав Комиссии утверждается решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее состава. 

7. Комиссия принимает решение открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 



8. Результаты голосования Комиссии и решение Комиссии заносятся в 

протокол заседания Комиссии. 

9 Решение о присвоении депутату Муниципального Совета, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления классного чина, за исключением Главы 

муниципального образования и Председателя Избирательной комиссии 

оформляется распоряжением Главы муниципального образования на 

основании решения Комиссии. 

10. Классный чин Главе муниципального образования и Председателю 

Избирательной комиссии присваивается решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский на 

основании решения Комиссии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

от «24» декабря 2021 года № 47-47/02 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

 

Председатель Аттестационной комиссии –  

Заместитель Главы внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский по общим вопросам – Рогозина А.Б. 

 

Заместитель председателя Аттестационной комиссии –  

Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский – Тюфтина Ю.А. 

 

Секретарь Аттестационной комиссии – 

Главный бухгалтер Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский – Алешина Е.О. 

 

Члены Аттестационной комиссии: 

- Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский – Лужбин Г.А. 

 

- Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский – Широва Е.В. 


