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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка 
196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

 

    ПРОТОКОЛ №5 

Рабочего заседания Президиума Общественного совета  
 

                                    от 23 мая 2021 года 

12-00 часов.             

     Присутствовали: 

Члены Президиума и председатели Комиссий Общественного совета.     

 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А., что письменных 

предложений не поступало, проекты планов работы комиссий не предоставлены, 

поэтому на повестке дня один вопрос:  

Повестка дня: 

1. Формирование планов работы комиссий.  

Участники совещания данную повестку дня поддержали. 

Голосовали: «за» –4, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

 Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. о том, что в апреле 

месяце мы закончили сложный и очень важный этап работы Общественного совета, мы 

разработали и утвердили нормативную документацию (Регламент, Кодекс этики 

членов Общественного совета), также разработали проект Положения об 

Общественном совете, сформировали постояннодействующие Комиссии и определили 

их цели. Теперь, имея законодательную нормативную базу, мы являемся законным и 

организованным субъектом общественного контроля. Теперь результат работы 

Общественного совета зависят от активной и правильной работы сформированных 

Комиссий, от инициативы и опыта председателей и членов Комиссий.  

В соответствии с планом работы Общественного совета, сегодня, председатели 

Комиссий должны предоставить на утверждение разработанные планы работы по 

каждой Комиссии, которые необходимо включить в план работы Общественного 

совета и вынести на утверждение Общественного совета. Данная работа не выполнена, 

хотелось бы понять причины и проблемы в решении этого вопроса. Поэтому 

предлагаю каждому председателю комиссии высказать свои предложения.  

Участники совещания согласились. 

Слушали: председателя Комиссии по работе с гражданами №1 Михеенко Сергея 

Петровича, целью его комиссии является поддержка и выдвижение инициатив, 

имеющих общественное значение и направленных на реализацию законных интересов 

жителей.  

Михеенко С.П. объяснил, что за отведенный период времени он успел обзвонить 

всех членов Комиссии, проговорил с ними условия работы. План работы Комиссии 

предоставить сейчас трудно, обращений граждан нет, как работает с инициативами 

Местная Администрация пока не понятно. Данный процесс нужно изучать, также 

необходимо обучать членов комиссии, да и самим обучение не помешало бы.  
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Чтобы сделать полноценный план работы Комиссии, с учетом обучения, 

необходимо понимать срок полномочий Общественного совета, если срок октябрь 

текущего года, то становится понятным, что обучаться нет времени и смысла. Если 

срок три года, как установлено Федеральным законом, тогда необходимо искать курсы 

по подготовке специалистов общественного контроля, обращаться в Общественную 

палату Санкт-Петербурга за помощью.  

В настоящее время, мной определено время и дата первого совещания Комиссии, 

которое должно состояться 31.05.2021г. На совещание будут приглашены активные 

жители поселка, предложено рассмотреть перспективный план развития Петро-

Славянки. 

Участники данного совещания предложили обратиться в Местную Администрацию 

и Муниципальный Совет на предмет сбора и порядка учета инициатив (заявлений) от 

граждан, а также на предмет наличия в Местной Администрации  плана 

перспективного (стратегического) развития поселка. 

 

Слушали: председателя Комиссия по работе с гражданами №2 Мусатова Сергея 

Геннадьевича, целью работы его комиссии является предупреждение и разрешение 

социальных конфликтов,  снижение социальной напряженности на территории 

муниципального образования.  

Мусатов С.Г. пояснил, что заявлений от граждан на данный момент не поступало, 

высказал предположение, что жители со своими проблемами обращаются в Местную 

Администрацию на этом все и заканчивается. Чтобы понять удовлетворенность 

жителей решением их проблемы, нужно обращаться в органы местного 

самоуправления, потом беседовать с жителями, а для этого нужно знать систему 

работы Местной Администрации. Для этой подготовительной работы нужно время, а 

его мало. Месяц мне нужно изучать и разбираться, потом напишу письменный запрос, 

в ответе, если мы успеем его прочитать, нам пообещают все, что угодно, т.к. сроки 

исполнения будут за пределами наших полномочий, которые закончатся в октябре 

месяце. Нам в первую очередь необходимо определиться со сроками наших 

полномочий, получить конкретный ответ от Муниципального Совета по принятию 

проекта Положения об Общественном совете, который мы разработали, согласовали и 

представили,  месяц назад, органам местного самоуправления. 

Участниками данного совещания согласились. 

Мусатов С.Г. подтвердил, что сходит в администрацию и получит необходимые 

нормативные документы по работе с обращениями граждан, также предложил 

запланировать время на их изучение и ознакомление членов своей Комиссии. 

 

Слушали: председателя Комиссии №3 по работе с органами власти Зиновьеву 

Марию Владимировну, целью работы данной комиссии является повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

Зиновьева М.В. обратила внимание участников совещания на то, что жители 

поселка не могут каждый свой выходной ходить на совещания Комиссий, у каждого 

есть свои  дела, сейчас огородная компания. Периодичность совещаний должна быть 

не чаще, чем раз в две недели, с учетом совещаний Общественного совета. Чтобы 

контролировать работу органов местного самоуправления необходимо изучить всю 

нормативную базу, по которой работает Местная Администрация и Муниципальный 




