
1 

 

 

ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___№____ 

 

 

О прекращении контрактов с лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в контрольно-счетном органе, и назначении лиц, замещающих 

муниципальные должности контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 6 Федерального закона № 6-Ф3 от 07.02.2011 «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 28-7/10/П-6439 от 27.08.2021 и отсутствием переходных норм в отношении особого 

порядка назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа, руководствуясь Положением о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.12.2021 № 70, совет 

депутатов 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Прекратить контракт с Маркалёвой Ольгой Алексеевной, замещающей 

должность муниципальной службы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по 

основанию, предусмотренному пунктом 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Рассмотрев кандидатуру на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, представленную председателем совета 
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депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, назначить Маркалёву Ольгу Алексеевну 

на муниципальную должность председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

3. Определить 25.05.2022 датой начала полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности контрольно-счетного органа муниципального образования 

«бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                         Е.В. МОИСЕЕВА 


