
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 №4 

Количественного голосования методом опроса членов 

Общественного совета  
 

                                    от 24 апреля 2021 года 

             

     Присутствовали: 

21 член Общественного совета (общее число членов ОС 30 человек). 

Кворум для открытия заседания Общественного совета имеется (более 20 человек). 

Список присутствовавших на совещании:  

1.Андреенкова Алевтина Михайловна 

2.Арутюнян Наталья Саркисовна 

3.Баев Алексей Викторович 

4..Бондарева Ирина Юрьевна 

5.Каграманян Екатерина Александровна  

6.Корешов Василий Николаевич 

7.Коротаева Надежда Александровна 

8.Космодемьянская Ольга Александровна 

9.Крамсина Надежда Федоровна 

10. Кудрявцева Елена Валентиновна 

11.Михеенко Сергей Петрович 

12.Можин Сергей Алексеевич  

13.Мусатов Сергей Геннадьевич 

14.Павлов Геннадий Павлович 

15.Петрович Надежда Георгиевна 

16.Ревтович Дмитрий Васильевич 

17.Трофимов Алексей Иванович 

18.Трофимов Сергей Александрович 

19.Тубольцев Виктор Игнатович 

20.Туронок Бернард Ленгинович 

21.Шанина Елена Николаевна 

 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А., который доложил об 

исполнении поручений по протоколу от 3.04.2021г., также ознакомил членов 

Общественного совета с планом работы, предложил следующую повестку дня:  

Повестка дня: 

1. Утверждение Кодекса этики членов Общественного совета внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка.  

2. Формирование состава комиссий, выборы председателей комиссий. 

3. Обсуждение порядка работы с гражданами муниципального образования в 

информационных сетях, также обсуждение порядка регистрации и рассмотрения 

заявлений, поступающих от граждан муниципального образования. 

 Члены Общественного совета данную повестку дня поддержали. 



Голосовали: «за» –21, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

1. Вопрос: Утверждение Кодекса этики членов Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка. 

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

Общественного совета были ознакомлены с текстом Кодекса этики членов 

Общественного совета и согласовали его (п.4 протокола №3 от 03.04.2021г.). Всем 

членам Общественного совета под роспись выдали брошюру Кодекса.  

Было предложено принять и утвердить Кодекс этики членов Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-

Славянка путем голосования членов Общественного совета. 

Решили: 

1.1. Принять и утвердить Кодекс этики членов Общественного совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-

Славянка. Ввести в действие с момента утверждения. 

    Голосовали: «за» –21, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

2. Вопрос:  Формирование состава комиссий, выборы 

председателей комиссий. 

 

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

член Общественного совета (за исключением Президиума и членов счетной комиссии) 

должен высказать свое предложение по участию в работе комиссий. 

Согласно Приложения №1 Регламента Общественного совета, утвержденного 

3.04.2021г., необходимо сформировать 3 комиссии в количестве 6 человек каждая: 

- 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 по 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; 

Председатель Общественного совета Можин С.А. предложил кандидатов 

должность председателей комиссий:  Комиссия №1- Михеенко Сергея Петровича, 

Комиссия №2 - Мусатова Сергея Геннадьевича, Комиссия №3 - Зиновьеву Марию 

Владимировну. Других предложений не поступило. Членами Общественного совета 

было предложено включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования. 

 

 

 



Решили: 

2.1 Включить в бюллетени для голосования: Комиссия №1 - Михеенко С.П, 

Комиссия №2 - Мусатова С.Г, Комиссия №3 - Зиновьеву М.В. 

    Голосовали: «за» –21, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

Решили: 

2.2. Утвердить протокол счетной комиссии по результатам голосования на 

должность председателя комиссии: Комиссия №1 - Михеенко С.П, Комиссия №2 - 

Мусатова С.Г, Комиссия №3 - Зиновьеву М.В. 

   Голосовали: «за» –21, «против» – 0 , «воздержались» - 0,   

 

Выступили: 

Членами Общественного совета было предложено поручить формирование списка 

членов каждой Комиссии председателю Общественного совета, с учетом высказанных 

пожеланий. 

Председатель Общественного совета Можин С.А. предупредил, что избранным 

председателям Комиссий необходимо в течении двух недель разработать и 

предоставить в Президиум на утверждение план работы Комиссии.   

Решили: 

2.3. Поручить председателю Общественного совета сформировать состав 

комиссий, с учетом пожеланий членов Общественного совета, и утвердить состав 

комиссий Решением Общественного совета. 

2.4. Председателям Комиссий, в двух недельный срок с момента утверждения 

состава Комиссий, разработать и предоставить планы работы Комиссий на 

утверждение в Президиум Общественного совета. 

 

Голосовали: «за» –21, «против» – 0 , «воздержались» - 0,   

 

3. Вопрос: Обсуждение порядка работы с гражданами муниципального 

образования в информационных сетях, также обсуждение порядка регистрации и 

рассмотрения заявлений, поступающих от граждан муниципального образования.  

Слушали: председателя счетной комиссии Каграманян Е.А., которая совместно с 

секретарем Шаниной Е.Н.  является ответственной по организации работы 

Общественного совета в информационном поле. Каграманян Е.А. проинформировала 

участников совещания о том, что есть возможность создать сайт ВКонтакте, в котором 

можно организовать сбор информации от населения, установить порядок учета и 

регистрации заявлений. Председателям Комиссий было предложено отвечать на 

запросы жителей в сети. Члены Общественного совета сочли данное предложения не 

удобным, которое может внести неопределенность в порядке рассмотрения запросов и 

заявлений от граждан,  данный процесс требует уточнения в процессе работы. В целом 

решение о создании сайта было поддержано и принято. 

В продолжение данной темы был рассмотрен порядок получения и регистрации 

заявлений от жителей муниципального образования. Официальным адресом 

Общественного совета, считается адрес и телефон Администрации Муниципального 

образования (ул. Труда, д1.), поэтому заявление, написанное жителем, сначала 

поступает секретарю администрации, а потом передается секретарю Общественного 




