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РЕШЕНИЕ № 6 

от 27 апреля 2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО Сенной округ  

от 23 декабря 2019 года № 22 «Об утверждении Положения  

«О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий  

по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп  

населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный 

округ Сенной округ» и утвержденное им Положение 

 

 

Рассмотрев Заключение Юридического комитета от 02.04.2020 №15-30-325/20-0-0 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета МО Сенной 

округ от 23 декабря 2019 года № 22 «Об утверждении Положения «О проведении в 

установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 

дворов муниципального образования муниципальный округ Сенной округ» (далее – 

Решение) и утвержденное им Положение (далее – Положение): 

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

Положения «О проведении в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 

населения на внутриквартальных территориях муниципального образования 

муниципальный округ Сенной округ»; 

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить Положение «О 

проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образования муниципальный округ 

Сенной округ» в соответствии с Приложением № 1.»; 



 

 

1.3. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение «О 

проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образования муниципальный округ 

Сенной округ»; 

1.4. Пункты 1.1, 1.2, 2.1, абзац 1 пункта 2.2, пункт 3.1 Положения после слов 

«маломобильных групп населения на» дополнить словом «внутриквартальных»; 

1.5. В пунктах 1.1, 1.2, 2.1, абзаце 1 пункта 2.2, пункте 3.1 исключить слово 

«дворов». 

 

2. Обнародовать настоящее Решение на стендах Муниципального совета МО Сенной 

округ. 

3. Решение вступает в силу со дня обнародования.  

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета  Н.В. Астахова  

 


