
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 7  06.05.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

29.04.2013                          № 04

Об утверждении Положения об Общественном совете при Главе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

ОКУД

В соответствии с Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Ма-
лая Охта, в целях организации 
и обеспечения взаимодействия 
Главы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального 
округа Малая Охта с населением 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об 

Общественном совете при Главе 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить первый состав 
Общественного совета при Главе 
внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава муниципального образования
МО Малая Охта  

Д.И. Монахов
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Приложение 1
к постановлению

Главы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 29.04.2013г. № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете 

при Главе внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при 

Главе внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа 
Малая Охта (далее - Совет) являет-
ся консультативно-совещательным 
органом при Главе муниципально-
го образования по вопросам реали-
зации вопросов местного значения 
на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа 
Малая Охта.

1.2. Совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и за-
конодательством Санкт-Петербурга, 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, а также настоящим По-
ложением.

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета яв-

ляются:
2.1. Содействие Главе муници-

пального образования в организации 
решения органами местного самоу-
правления вопросов местного зна-
чения на территории внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – МО Ма-
лая Охта, муниципальное образова-
ние).

2.2. Разработка рекомендаций и 
предложений по решению вопросов 
местного значения при исполнении 
органами местного самоуправления 
МО Малая Охта своих полномочий 
на территории МО Малая Охта.

2.3. Информирование Главы му-
ниципального образования о наибо-

лее актуальных проблемах населе-
ния МО Малая Охта и самого окру-
га, эффективности и результатах де-
ятельности органов местного само-
управления по решению вопросов 
местного значения.

2.4. Формирование положитель-
ного имиджа местного самоуправле-
ния, повышение доверия населения к 
местному самоуправлению, создание 
и обеспечение  условий для взаимо-
действия населения и органов мест-
ного самоуправления.

3. Основные направления дея-
тельности Совета

В соответствии со своими задача-
ми Совет:

3.1. Организует взаимодействие 
жителей МО Малая Охта в целях со-
гласования позиций по основным во-
просам решения вопросов местно-
го значения на территории МО Ма-
лая Охта.

3.2. Проводит мониторинг со-
стояния решения вопросов местно-
го значения в МО Малая Охта, осу-
ществляет распространение положи-
тельного опыта взаимодействия на-
селения муниципального образова-
ния и органов местного самоуправле-
ния МО Малая Охта непосредствен-
но среди жителей, а также с исполь-
зованием средств массовой инфор-
мации и иными законными способа-
ми.

3.3. Готовит и представляет на 
рассмотрение Главы муниципально-
го образования и председателя Об-
щественного совета при Главе вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта (да-
лее – председатель Совета) предло-
жения по совершенствованию рабо-
ты органов местного самоуправле-

ния, приоритетам в решении различ-
ных вопросов местного значения на 
территории МО Малая Охта.

3.4. Привлекает к взаимодей-
ствию с органами местного самоу-
правления МО Малая Охта жителей 
муниципального образования, уча-
ствует в организации мероприятий, 
проводимых органами местного са-
моуправления в целях обеспечения 
такого взаимодействия.

3.5. Помогает жителям муници-
пального образования, а также юри-
дическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муници-
пального образования, формулиро-
вать и формировать запросы и иные 
обращения по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного са-
моуправления, и направляет их по 
подведомственности вопроса в соот-
ветствующий орган местного самоу-
правления МО Малая Охта для рас-
смотрения.

3.6. Принимает участие в разра-
ботке и реализации программ, на-
правленных на решение вопросов 
местного значения на территории 
МО Малая Охта.

3.7. Привлекает жителей МО Ма-
лая Охта, а также юридические лица 
и общественные организации, дей-
ствующие на территории МО Малая 
Охта, к участию в реализации про-
грамм и мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления 
МО Малая Охта и  направленных на 
решение вопросов местного значе-
ния на территории МО Малая Охта.

4. Полномочия Совета
В целях осуществления задач, 

предусмотренных разделом 2 настоя-
щего Положения, Совет имеет право:

принимать решения, носящие ре-
комендательный характер;
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давать поручения членам Совета 
по подготовке различных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на засе-
даниях Совета;

создавать временные комиссии 
из числа членов Совета;

вносить Главе муниципального 
образования предложения по орга-
низации решения вопросов местно-
го значения, организации работы ор-
ганов местного самоуправления и из-
менению настоящего Положения;

проводить различные организа-
ционные мероприятия с жителями 
муниципального образования.

5. Состав Совета
5.1. Первый состав Совета фор-

мируется Главой муниципального 
образования и утверждается его по-
становлением. 

Последующие изменения в со-
ставе Совета осуществляются по 
представлению его председателя и 
утверждаются постановлением Гла-
вы муниципального образования.

5.2. Членами Совета могут яв-
ляться только граждане, в установ-
ленном законом порядке зарегистри-
рованные как проживающие на тер-
ритории МО Малая Охта.

Членство в Совете является до-
бровольным. Каждый член Совета в 
любое время вправе выйти из его со-
става, сообщив о своем решении в 
письменном заявлении на имя пред-
седателя Совета. Дата принятия та-
кого заявления является датой выхо-
да члена Совета из его состава.

Члены Совета участвуют в работе 
Совета только лично. 

Право голоса члена Совета вклю-
чает в себя:

- право лично выступать на засе-
даниях Совета;

- право задавать устные вопросы 
на заседаниях Совета;

- право вносить устные предло-
жения на заседаниях Совета;

- право вносить письменные 
предложения, запросы и иные обра-
щения к Совету;

- право лично голосовать на засе-
даниях Совета по принимаемым Со-
ветом решениям;

- право от имени Совета разъяс-
нять третьим лицам принятые Сове-
том решения;

- право знакомиться со всеми до-
кументами и протоколами заседаний 
Совета, запросами и иными обраще-
ниями, направляемыми Советом от 
своего имени или с участием Совета;

- право не воспользоваться своим 
правом голоса полностью либо в ча-
сти.

Право голоса реализуется члена-
ми Совета только лично и не может 
быть полностью либо в части переда-
но кому бы то ни было или осущест-
влено через представителя.

Обеспечение права голоса члена 
Совета осуществляется наложением 
следующих обязанностей:

- на каждого члена Совета - со-
блюдать настоящее Положение, ре-
гламент Совета, решения Совета;

- на Совет, как коллегиальное со-
брание – не препятствовать членам 
Совета в реализации ими своего права 
голоса, всеми имеющимися в распо-
ряжении Совета законными способа-
ми обеспечивать каждому члену Со-
вета его право голоса в соответствии 
с  настоящим Положением, регламен-
том Совета, решениями Совета.

5.3. Совет возглавляет председа-
тель, который избирается из числа 
членов Совета на общем собрании 
Совета простым большинством го-
лосов.

Председатель Совета назначает 
четырех заместителей председателя 
Совета.

Председатель и заместители 
председателя Совета образуют пре-
зидиум Совета, в который входят в 
качестве членов президиума Совета. 
Президиум Совета осуществляет ор-
ганизацию и направление деятель-
ности Совета в перерывах между за-
седаниями Совета, непосредствен-
но организуя исполнение решений 
Совета. Президиум Совета является 
коллегиальным органом, принимаю-
щим рассматриваемые решения го-
лосованием. Решение принимается 
простым большинством голосов от 
числа участвующих в заседании чле-
нов Президиума Совета. 

5.4. Секретарь Совета назнача-
ется председателем Совета по пред-
ставлению Главы муниципального 
образования.

Секретарь Совета осуществля-
ет организационную и техническую 

работу по подготовке заседаний Со-
вета, ведет документооборот Совета, 
осуществляет контроль за исполне-
нием регламента работы Совета, рас-
поряжений и поручений председате-
ля Совета.

5.5. Председатель, заместите-
ли председателя, секретарь и члены 
Совета работают в Совете на обще-
ственных началах.

5.6. Основаниями для исключе-
ния из членов Совета являются:

- прекращение проживания чле-
на Совета на территории МО Малая 
Охта;

- смерть члена Совета;
- нарушение членом Совета на-

стоящего Положения и иных реше-
ний Совета.

6. Организация деятельности Со-
вета

6.1. Текущей работой Совета ру-
ководит председатель Совета, а на 
период его отсутствия - один из его 
заместителей по назначению предсе-
дателя Совета.

6.2. Председатель Совета:
планирует текущую работу Сове-

та;
ведет заседания Совета, принима-

ет решение о голосовании опросным 
путем;

представляет Совет в органах 
государственной власти и мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, общественных и иных 
организациях;

обеспечивает и контролирует вы-
полнение решений Совета;

координирует работу временных 
комиссий и рабочих групп;

назначает руководителей времен-
ных комиссий и рабочих групп;

проводит консультации с Гла-
вой муниципального образования по 
основным направлениям деятельно-
сти Совета;

вносит Главе муниципального 
образования предложения по внесе-
нию изменений в состав Совета и в 
настоящее Положение.

6.3. Совет самостоятельно прини-
мает внутренние документы, регла-
ментирующие его работу.

6.4. Организационное обеспече-
ние работы Совета осуществляется 
Главой муниципального образова-
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ния, техническое обеспечение – орга-
нами местного самоуправления МО 
Малая Охта.

6.5. Заседания Совета созывают-
ся председателем Совета по мере не-
обходимости. Заседание Совета счи-
тается легитимным, если на нем при-
сутствует половина действующих 
членов Совета (вакантные места не 
учитываются).

6.6. По итогам заседания Сове-
та оформляется протокол заседания, 
подписываемый председателем Со-
вета и секретарем Совета.

6.7. Все решения Совета прини-
маются простым большинством го-
лосов присутствующих членов Сове-
та. В отдельных случаях решения Со-
вета могут приниматься опросным 
путем.

Решения и рекомендации Совета 
в обязательном порядке доводятся до 
сведения Главы муниципального об-
разования и органов местного самоу-
правления МО Малая Охта.

7. Прекращение деятельности Совета
Прекращение деятельности Со-

вета производится распоряжением 
Главы муниципального образования.

Приложение 2
к постановлению

Главы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 29.04.2013г. № 04

Первый состав 
Общественного совета при Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта

Андреева Галина Петровна
Александрова Людмила Дмитриевна
Антонова Надежда Ивановна
Горбунова Анастасия Сергеевна
Дмитриева Ида Ивановна
Егорова Любовь Ивановна
Елисеева Людмила Алексеевна
Зарянова Людмила Семеновна
Зеленова Наталья Сергеевна
Золотарева Елена Григорьевна
Картошкина Галина Андреевна
Климина Татьяна Анатольевна
Короткова Людмила Владимировна

Лебедева Светлана Васильевна
Максимова Валентина Фроловна
Мацейкович Галина Васильевна
Никитченко Светлана Васильевна
Пляшкевич Августа Яковлевна
Самсонова Людмила Борисовна
Смирнова Дина Борисовна
Федосова Анелия Николаевна
Фидель Валентина Григорьевна
Чайковская Людмила Георгиевна
Шемаринова Юлия Семеновна
Шорина Галина Николаевна


