
 

 

/ВЕСТНИК/  № 3 (92)   29.04.2019 г. 

1 

 

1 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

П. ПЕТРО-СЛАВЯНКА  
 

 

№ 3 (92) от 29 апреля 2019 г.                            Распространяется только в п. Петро-Славянка 

                                                                                   Официальные   материалы – тираж 150 шт. 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 

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

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

«26» апреля 2019 года           №2/3  
 

«О внесении изменений и дополнений в  

решение муниципального совета муниципального 

образования п. Петро-Славянка от 06.02.2012 № 

2/4 «Об утверждении положения о флаге 

муниципального образования поселок Петро-

Славянка» (с изменениями, внесенными решением 

от 11.04.2012 № 3/7-3) 

 

В целях приведения Решения муниципального совета муниципального образования п. 

Петро-Славянка от 06.02.2012 № 2/4 «Об утверждении положения о флаге муниципального 

образования поселок Петро-Славянка» (с изменениями, внесенными решением от 11.04.2012 № 

3/7-3) в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга (принят 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга 14.01.1998), Законом Санкт-Петербурга от 

13.05.2003 № 165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и 

порядке их использования» Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 
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РЕШИЛ: 

1. Абз. 3 п. 5.7 Положения о флаге муниципального образования поселок Петро-Славянка» 

изложить в следующей редакции: при одновременном поднятии (размещении) на территории 

Санкт-Петербурга Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и 

других флагов, флаг Санкт-Петербурга располагается с правой стороны от Государственного 

флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

3. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Глава муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета  – Козыро Я.В. 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                     Я.В.Козыро 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 

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

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 
«26» апреля 2019 года           №2/4  

 
  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

ВМО  п. Петро-Славянка» 

 
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав: 

 

1.1. В пункте 1 статьи 11: 

Пункт 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 
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Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории 

города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

 

1.2. В пункте 3 статьи 11: 

Пункт  3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 

- представительным органом муниципального района. 

 

2. Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования пос. Петро-

Славянка – Козыро Я.В. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования), после регистрации изменений и дополнений в Устав ВМО пос. Петро-Славянка 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                     Я.В.Козыро 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 

 
 

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

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

РЕШЕНИЕ  
«26» апреля 2019 года           №2/5  

 
  

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав ВМО  п. Петро-Славянка» 

 
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
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Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав: 

 

1.1. В статье 14: 

а) Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета 

муниципального образования, назначаются муниципальным советом муниципального 

образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

муниципального образования. 

 

1.2. В  статье 24.1:  

 

а) дополнить пунктом  4 статью 24 Устава следующего содержания:  

 

«Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а 

муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 

администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования». 

 

 

2. Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования пос. 

Петро-Славянка – Козыро Я.В. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования), после регистрации изменений и дополнений в Устав ВМО пос. Петро-Славянка 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                     Я.В.Козыро 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 
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196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 
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РЕШЕНИЕ  
«26» апреля 2019 года                                                                №2/7 

 
  

«О сложении полномочий члена 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка» 

 

 

На основании личного заявления о сложении полномочий, подпункта «а» пункта 6 статьи 29 

Федерального закона  Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка решил:   

 

1.Освободить Осипяна Самсона Владимировича от обязанностей члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка, 

предложенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

 

2. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета  – Козыро Я.В. 

 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                     Я.В.Козыро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

/ВЕСТНИК/  № 3 (92)   29.04.2019 г. 

6 

 

6 

 

 



 

 

/ВЕСТНИК/  № 3 (92)   29.04.2019 г. 

7 

 

7 

 



 

 

/ВЕСТНИК/  № 3 (92)   29.04.2019 г. 

8 

 

8 

 

 

 



 

 

/ВЕСТНИК/  № 3 (92)   29.04.2019 г. 

9 

 

9 

 

 

 


	dst876

