
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 №3 

Количественного голосования методом опроса членов 

Общественного совета  
 

                                    от « 03» апреля 2021 года 

             

      Участвовали: 

28 членов Общественного совета приняли участие в голосовании, общее число 

членов Общественного совета 30 человек (Голубев А.Д. и Корешов В.Н. не 

участвовали в голосовании). 

     Кворум для принятия решения имеется (более 20 человек).  

      Голосование проводилось по мобильной связи и путем предоставления 

опросных листов. Голосование проводилось в два этапа: с  03.04.21 по 08.04.21 по 

принятию Регламента Общественного совета и ознакомление с Кодексом этики 

членов Общественного совета (вопросы №1-4), и с 9.04.21 по 14.04.21 по принятию 

проекта Положения об Общественном совете (вопрос №5). 

     Список участвующих в голосовании, которое проводилось по мобильной связи:  

1.Андреенкова Алевтина Михайловна 

2.Арутюнян Наталья Саркисовна 

3.Баев Алексей Викторович 

4.Боброва Любовь Владимировна 

5.Боловинцева Ольга Валентиновна 

6..Бондарева Ирина Юрьевна 

7.Гордеева Элеонора Викторовна 

8.Зиновьева Мария Владимировна 

9.Иванова Илонда Джамбуловна 

10.Каграманян Екатерина Александровна  

11.Коротаева Надежда Александровна 

12.Космодемьянская Ольга Александровна 

13.Крамсина Надежда Федоровна 

14. Кудрявцева Елена Валентиновна 

15.Михеенко Сергей Петрович 

16.Можин Сергей Алексеевич  

17.Мусатов Сергей Геннадьевич 

18.Нестерова Гули Сабиржановна 

19.Павлов Геннадий Павлович 

20.Петрович Надежда Георгиевна 

21.Пугачева Ольга Викторовна 

22.Ревтович Дмитрий Васильевич 

23.Трофимов Алексей Иванович 

24.Трофимов Сергей Александрович 

25.Тубольцев Виктор Игнатович 

26.Туронок Бернард Ленгинович 

27.Цветкова Анна Александровна 

28.Шанина Елена Николаевна 



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

группа по разработке нормативной документации, которая была сформирована на 

основании решения Общественного совета (протокол №2 от 29.12.2020г.) закончила  

свою работу по оформлению документов и представляет их проекты на рассмотрение и 

утверждение, путем голосования членов Общественного совета.  

С целью рассмотрения и принятия основополагающих документов для 

Общественного совета, по каждому документу подготовлены опросные листы, которые 

с проектами документов разосланы членам Общественного совета по электронной 

почте и выложены в группах связи для голосования.  

Предлагается следующая повестка дня:  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и голосование по принятию Цели и Задач Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок 

Петро-Славянка Приложение №2 к Регламенту   внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка. 

2. Рассмотрение и голосование по утверждению количества постоянно 

действующих Комиссий, их составу и наименованию. Определение и принятие  

Целей и Задач для Комиссий Общественного совета Приложение №1 к 

Регламенту   внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка. 

3. Рассмотрение проекта и голосование по принятию Регламента Общественного 

совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка.  

4. Ознакомление членов Общественного совета с проектом Кодекса этики членов 

Общественного совета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга  поселок Петро-Славянка.  

5. Рассмотрение предложений по изменениям в Положение об Общественном 

совете, утверждение обращения в Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка.  

Члены Общественного совета данную повестку дня поддержали. 

Голосовали: «за» –25, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

не голосовали в установленный срок 3 члена Общественного совета. 

 

1. Вопрос: Рассмотрение и голосование по принятию Цели и Задач 

Общественного совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка.  

  

Слушали:  председателя Общественного совета Можина С.А., опросный лист №1. 

Целеполагание для Общественного совета – обязательно и предусмотрено 

Федеральными Законами. Целеполагание позволяет определить призвание и 

предназначение Общественного совета, определяет основные направления его 

деятельности. Рабочая группа в количестве 8 человек, изучила нормативную базу 

данных и подготовила проекты основополагающих документов для Общественного 

совета. 



Цель и Задачи Общественного совета, которые представлены на утверждение 

членов Общественного совета, сформулированы  в соответствии  с решением 

Общественного совета (протокол №2 от 29.12.2020г.) и требований Федеральных 

Законов (статье 5, №212-ФЗ; статье 2, №183-ФЗ; статье 2, №32-ФЗ).  

Цель Общественного совета направлена на обеспечение согласования общественно 

значимых интересов граждан, общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для 

решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития 

муниципального образования, защиты прав и свобод его жителей, обеспечения  

демократических принципов развития гражданского общества в муниципальном 

образовании. Достижение Цели осуществляется путем реализации Задач, 

перечисленных в Приложении.  

Цель и Задачи, сформулированные рабочей группой, оформлены в Приложении 

№2 к Регламенту Общественного совета, также данные Цели и Задачи должны быть 

отражены в статье 2 Положения об Общественном совете. К сожалению, настоящее 

Положение об Общественном совете, которое разработано и утверждено предыдущим 

составом Муниципального Совета  в 2017 году, не отражает в полном объеме 

требования Федеральных Законов в вопросе Целей и Задач Общественного совета, чем 

ограничивает его деятельность, как субъекта общественного контроля (статья 5 №212-

ФЗ). В п.4. ст.2 Федерального Закона №212-ФЗ сказано: «не допускается принятие 

нормативных правовых актов в целях воспрепятствования осуществлению 

общественного контроля». Рабочая группа предлагает принять предложенные Цель и 

Задачи и обратиться в Муниципальный Совет с предложением по корректировке 

статей Положения об Общественном совете, с целью приведения Положения в 

соответствие с Федеральными Законами  №212-ФЗ;  №183-ФЗ;  №32-ФЗ и 

нормативными документами, которые утверждены Общественным советом. 

Решили: 

1.1. Утвердить Приложение №2 к Регламенту Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-

Славянка, утвердить Цель и Задачи Общественного совета, с учетом предложенных 

поправок. 

     Голосовали: «за» –25, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

не голосовали в установленный срок 3 члена Общественного совета. 

 

2. Вопрос:  Рассмотрение и голосование по утверждению количества постоянно 

действующих Комиссий, их составу и наименованию. Определение и принятие  

Целей и Задач для Комиссий Общественного совета Приложение №1 к 

Регламенту   Общественного совета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка.  

 

Слушали:  председателя Общественного совета Можина С.А., опросный лист №2. 

 Общественный совет вправе своим решением формировать Комиссии и рабочие 

(экспертные) Группы из числа членов Общественного совета и лиц, предусмотренных 

Положением и главой 4 Регламента. Персональный состав комиссий и рабочих групп, 

созданных по решению Общественного совета, утверждается  Председателем  

Общественного совета.  



Комиссии являются специализированными постоянно действующими 

коллегиальными органами Общественного совета.  

Рабочая (экспертная) Группа создается для рассмотрения или контроля 

определенных вопросов при этом может создаваться, как в составе Комиссии, так и 

при Общественном совете. Комиссии и Группы подотчётны Общественному совету. 

 Комиссии Общественного совета образуются на срок, не превышающий срока 

полномочий Общественного совета очередного состава. Группы образуются на период 

решения поставленных задач в плане работ.  

Группы формируются по общественно значимым направлениям  работы 

Общественного совета и Комиссий. Руководитель Группы избирается Общественным 

советом из числа членов Общественного совета. 

Комиссии Общественного совета направляют свою деятельность на реализацию 

Целей и Задач, поставленных перед Общественным советом. Председатель комиссии 

формирует планы работы комиссии и на их основании вносят предложения по 

формированию плана работы Общественного совета. 

Цели и Задачи Комиссии или рабочей Группы должны вытекать из Целей и Задач 

Общественного совета. Достижение поставленной Цели перед Комиссией 

осуществляется путем реализации перечисленных Задач. Реализация Задач, с 

использованием различных форм работы Общественного совета, определяет основные 

направления работы Комиссии.  

Исходя, из выше перечисленных основных понятий, рабочая Группа по разработке 

нормативной документации, разработала Приложение №1 к Регламенту 

Общественного совета, в котором определены три постоянно действующих комиссии, 

в составе 6 человек. Определена Цель для каждой Комиссии, Задачи и основные 

направления ее работы. Предложены следующие Комиссии: 

-Комиссия  по работе с гражданами №1, с целью поддержки и выдвижения 

инициатив, имеющих общественное значение и направленных на реализацию 

законных интересов жителей. 

-Комиссия по работе с гражданами №2, с целью предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов,  снижения социальной напряженности на территории 

муниципального образования. 

-Комиссия №3 работе с органами власти с целью повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Решили: 

2.1. Утвердить Приложение №1 к Регламенту Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-

Славянка, утвердить Цель и Задачи Комиссий Общественного совета, с учетом 

предложенных поправок. 

   Голосовали: «за» –25, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

не голосовали в установленный срок 3 члена Общественного совета. 

   



3. Вопрос: Рассмотрение проекта и голосование по принятию Регламента 

Общественного совета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга  поселок Петро-Славянка. 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. (опросный лист №3) 

о том, что рабочая группа по разработке нормативной документации, которая была 

сформирована на основании решения Общественного совета (протокол №2 от 

29.12.2020г.) закончила работу по формированию Регламента Общественного совета и 

представляет его проект на рассмотрение, с последующим утверждением путем 

голосования членов Общественного совета.  

Проект Регламента Общественного совета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка включает в себя общие 

положения, определяет принципы, условия и формы работы Общественного совета, 

гарантии деятельности членов Общественного совета, их права и обязанности. 

Определяет порядок формирования состава Общественного совета, Комиссий и 

рабочих групп, определяет порядок прекращения и приостановления полномочий 

членов Общественного совета. 

Решили: 

3.1. Утвердить Регламент Общественного совета внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка, с учетом 

предложенных поправок. 

   Голосовали: «за» –25, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

не голосовали в установленный срок 3 члена Общественного совета. 

   

4. Вопрос: Ознакомление членов Общественного совета с проектом Кодекса этики 

членов Общественного совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка. 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. (опросный лист №4) 

о том, что рабочая группа по разработке нормативной документации, которая была 

сформирована на основании решения Общественного совета (протокол №2 от 

29.12.2020г.) закончила работу по формированию Кодекса этики членов 

Общественного совета и представляет его проект на рассмотрение.  

В соответствии с требованиями Федерального Закона и Регламента Общественного 

совета утверждение Кодекса этики, путем голосования членов Общественного совета, 

может производиться только на совещании при личном участии членов 

Общественного совета под роспись. Предлагается провести в ближайшее время 

совещание Общественного совета. 

Решили: 

4.1. Всем членам Общественного совета ознакомится с проектом Кодекса этики 

членов Общественного совета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга  поселок Петро-Славянка. 

4.2. Президиуму Общественного совета подготовить и провести в апреле месяце 

2021 года совещание Общественного совета с включением в повестку дня: 

утверждение Кодекса этики Общественного совета.  

    Голосовали: «за» –25, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

не голосовали в установленный срок 3 члена Общественного совета. 



 

5. Рассмотрение предложений по изменениям в Положении об Общественном 

совете, утверждение обращения в Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка. 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А (опросный лист №5) о 

том, что Положение «Об Общественном совете внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка», которые было разработано 

и утверждено предыдущим Муниципальным Советом в 2017 году, по некоторым 

статьям не соответствует требованиям Федеральных законов №212-ФЗ, №32-ФЗ, 

№183-ФЗ (смотреть файл: «Положение Общ совет 24.03.2017»). размещен Проект 

Положения, который разработан рабочей группой (смотри файл «Проект Положения 

общ. совет 2021»), где красным шрифтом выделены изменения и дополнения в 

соответствии с Федеральными законами.  

Положение 2017 года имеет ряд следующих несоответствий:  

1. Статьи 1, 3, 5 Положения 2017 года не раскрывают в полном объеме права и 

задачи Общественного совета, как субъекта общественного контроля (ст.3; 5; 10, 

№212-ФЗ), чем ограничивают деятельность Общественного совета (смотри файл: 

Проект Положения общ совете 2021).  

2. В статье 4 Положения 2017 года в пунктах 4.4, 4.6, 4.7 прописана для 

Общественного совета такая функция, как работа по общественно-политическим 

вопросам, это недопустимо, и напрямую нарушает принципы общественного 

контроля, в части недопустимости вмешательства в сферу деятельности политических 

партий и соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, 

исключающей возможность влияния решений политических партий на осуществление 

деятельности Общественного совета (п.11;12; ст.6, №212-ФЗ).  

3. Порядок формирования Общественного совета, изложенный в ст.6 Положения 

2017 года, не обеспечивает прозрачность конкурсной процедуры по отбору членов 

Общественного совета, не в полной мере обеспечивает такие принципы, как 

добровольность, равноправие, независимость. Состав Общественного совета 

формируется одним органом – Муниципальным Советом, что создает условия для 

исключения активных и неудобных кандидатов, с последующим выбором кандидатов 

лояльных к Совету.  

Вспомним события по формированию Общественного совета в 2017 году, когда 

путем затягивания процедуры сбора заявлений от жителей поселка, выигрывалось 

время для отбора и приглашения определенных кандидатов. Потом по непонятной для 

жителей процедуре, производился отбор кандидатов в члены Общественного совета. 

Членами Общественного совета становились граждане, подавшие заявление в 

последние дни, при этом в состав их вводили отдельными решениями Муниципального 

Совета, а активным жителям, подавшим заявление в первых рядах, было отказано без 

объяснения причин и они не вошли в состав Общественного совета. Конкурсная 

процедура выбора кандидатов не объяснялась, в Положении не отражена. Общее 

количество кандидатов, написавших заявление в члены Общественного совета, 

скрывалось от самих же членов Общественного совета, чтобы исключить возможность 

уступки места членом Общественного совета в пользу более достойного кандидата. 

Рабочая Группа предлагает новый порядок формирования Общественного совета 

по принципу формирования Общественной палаты. Данный порядок формирования 



определен статьей 8 Федерального закона №183-ФЗ и статьей 8 №32-ФЗ. Также 

предлагает ввести понятие «коллективное обращение», когда один из кандидатов 

может представлять группу жителей муниципального образования в количестве не 

менее 12 человек. 

Предлагается Общественный совет формировать из четырех частей: 

-первая часть формируется из кандидатов от общественных организаций и по 

коллективным обращениям жителей муниципального образования, эта часть 

зачисляется в члены Общественного совета автоматически (п.7, ст. 8, №183-ФЗ); 

-вторая часть, равная одной третьей от оставшегося количества кандидатов за 

исключением первой части, выдвигается исполнительной властью – Администрацией 

муниципального образования; 

-третья часть, равная одной третьей от оставшегося количества кандидатов за 

исключением первой части, выдвигается Муниципальным Советом (п.8, ст.8, №183-

ФЗ); 

-четвертая часть, оставшиеся места от общего числа членов Общественного совета, 

выбираются членами Общественного совета, которые были утверждены по условиям 

первых трех частей (п.9, ст.8 №183-ФЗ); 

Полный список кандидатов, подавших заявление на участие в работе 

Общественного совета, публикуется в средствах массовой информации до начала 

процедуры отбора; 

4. Чтобы процедура проведения первого заседания Общественного совета была 

демократичной, предлагается председателем первого совещания назначать старейшего 

члена Общественного совета предыдущего созыва. 

5. Приложение №2 к Положению от 2017 года предписывает Общественному 

совету формировать 5 рабочих групп. Названия этих рабочих групп, а также 

рассматриваемые ими вопросы,  не соответствуют цели и задачам Общественного 

совета и не имеют ничего общего с работой Общественного совета. 

Общественный совет в соответствии с Регламентом установил, что 

постояннодействующим органом являются комиссия, а рабочие группы будут 

формироваться, как в составе комиссии, так и в составе Общественного совета. Право 

формирования комиссий и рабочих групп Федеральным законом предоставлено 

Общественному совету, считаем целесообразным исключить Приложение №2 из 

состава Положения об Общественном совете. В Положении отметить, что 

формирование, а также направления деятельности комиссий и рабочих групп 

определяется Общественным советом в соответствии с Регламентом Общественного 

совета. 

6. Особое значение в организации работы Общественного совета и его 

результативности имеет срок полномочий Общественного совета. Статья 10 

Положения от 2017 года, устанавливает срок полномочий Общественного совета один 

год.  

Опыт работы предыдущего состава Общественного совета показал, что этого 

времени не достаточно. За период работы предыдущего Общественного совета не было 

разработано ни одного основополагающего документа, при этом только процедура 

формирования Общественного совета проводилась более полгода. Время на обучение 

членов рабочих групп, отсутствовало, поэтому говорить о соблюдении принципов 



общественного контроля (ст.6, №212-ФЗ) таких как, законность деятельности, 

объективность, беспристрастность, добросовестность и достоверность результатов,  не 

приходится. Общественный совет за срок своих полномочий не смог рассмотреть или 

решить ни одной задачи, поставленной перед Общественным советом Федеральными 

законами. По этой причине отчетное собрание не проводилось, отчет о работе 

предыдущего Общественного совета отсутствует. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время на формирование рабочей 

группы, на изучение и разработку основополагающей нормативной документации, 

которая необходима для организации работы Общественного совета, ушло 6 месяцев. 

В соответствии с планом работы Общественного совета, настоящего состава, в 

последних числах апреля месяца будет проведено совещание, на котором 

Общественный совет утвердит последний нормативный документ и сформирует 

Комиссии. Пройдет еще один месяц. Становится очевидным, что после подготовки 

членов комиссии, изучения документов и составления планов работы комиссий, 

времени на их реализацию не остается. На проведение одного мероприятия комиссией, 

на рассмотрение его результатов, выработку предложений и рекомендаций, на 

подготовку обращения и получение ответа от субъекта проверки необходимо не менее 

5 месяцев. Также необходимо учитывать, что многие вопросы, которые должны 

рассматривать комиссии, отражены в годовых планах органов местного 

самоуправления и имеют рабочий период год и более, поэтому очевидно, что 

Общественный совет не в состоянии дать оценку данной деятельности.  Любой ответ 

от субъекта проверки, который будет содержать мероприятия более 5 месяцев, 

становится без контрольным, по причине прекращения полномочий Общественного 

совета. 

Оценивая существующее положение дел, Общественный совет считает, что срок 

полномочий Общественного совета в один год является недостаточным и 

ограничивает деятельность Общественного совета, как субъекта общественного 

контроля, делает невозможным выполнение запланированных задач и достижение 

поставленной цели.  

Согласно, статьи 12 Федерального закона от 21.07.2014 года №212-ФЗ, 

общественные советы муниципальных образований осуществляют общественный 

контроль в порядке, предусмотренном Федеральными законами от 4.04.2005 года №32-

ФЗ и от 23.06.2016 года №183-ФЗ.  Пункт 11, статьи 8 Федерального закона №183-ФЗ и 

п.15, статьи 8 №32-ФЗ определяют: «срок полномочий членов Общественной палаты 

составляет три года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты 

нового состава». 

На основании вышеизложенного Общественный совет просит Муниципальный 

Совет пересмотреть Положение «Об Общественном совете внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка», который 

был разработан и утвержден предыдущим Муниципальным Советом в 2017 году, и 

привести его в соответствие с требованиями Федеральных законов, рассмотреть и 

утвердить новый порядок формирования Общественного совета и установить срок 

полномочий Общественного совета три года. 

Общественный совет предложил рассмотреть и принять проект Положения об 

Общественном совете, (смотри файл: Проект Положения Общ сов 2021), также учесть 

предложение Нестеровой Г.С. и Зиновьевой М.В. о внесении дополнения в п.6.1 статьи 

№6: «о предоставлении права избираться в члены Общественного совета гражданам, 




