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  П О В Е С Т К А   Д Н Я 

  заседания МС МО «Купчино» 
 

хх.11.2019 г.                                                                                              Санкт-Петербург, 
Будапештская ул., д.№19, корп.№1 

 
1.  «О внесении изменений в Решении Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 
16.10.2018 № 35 «Об утверждении штатного расписания Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2019 год». 

2. «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 
15.11.2019 № 40 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2019 год». 

3. «Об утверждении Перечня местных, праздничных и иных зрелищных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2020 год». 

4. «Об утверждении календарного плана спортивных мероприятий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2020 год». 

5. «О согласовании муниципальных  программ внутригородского  муниципального 
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ Купчино на 2020 
финансовый год». 

6. «Об утверждении штатного расписания аппарата Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2020 год». 

7. «Об утверждении штатного расписания Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2020 год». 



 
8. «Об утверждении проекта местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2020 год и о 
проведении публичных слушаний по проекту бюджета». 

9. «О назначении на должность заместителя Главы местной администрации ВМО 
«Купчино». 

10. «Об утверждении Председателей Постоянных комиссий Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино». 

11. Разное. 
 
 
Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета                                                    А.В. Пониматкин 
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