
Приложение № 2 

к Регламенту Общественного совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Петро-Славянка». 

 

Цели и задачи  

Общественного совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка 

 

Принятые обозначения: 

Общественный совет – Общественный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка; 

муниципальное образование - внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка; 

Комиссия – комиссия, сформированная из членов Общественного совета в 

порядке, предусмотренным настоящим Положением и Регламентом 

Общественного совета; 

Группа – рабочая группа, сформированная из членов Общественного совета и 

иных граждан в порядке, предусмотренным настоящим Положением и 

Регламентом Общественного совета;  

Положение – настоящее Положение «Об Общественном совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Петро-Славянка»; 

Регламент – Регламент Общественного совета внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка; 

Кодекс этики – Кодекс этики членов Общественного совета внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка; 

Органы местного самоуправления – Администрация внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-Славянка и 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга  поселок Петро-Славянка; 

Субъект общественного контроля – на основании п.3, статьи 9, Федерального 

Закона №212-ФЗ субъектом общественного контроля является Общественный 

совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка; 

 

1. Цель Общественного совета   

 

      Общественный совет призван обеспечить согласование 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 (ст.2 №32-ФЗ 

и ст.2 №183-ФЗ). 



2. Задачи Общественного совета 

 

2.1 привлечение  граждан, общественных объединений к участию в 

экономическом и социальном развитии муниципального образования в целях 

снижения социальной напряженности и поддержки условий для 

формирования гражданского мира, патриотизма, нравственных начал, 

толерантности, милосердия, гуманизма и согласия на территории 

муниципального образования (п.1 ст.2 №32-ФЗ; п.1 ст.2 №183-ФЗ); 

 

2.2  выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

общественное значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов жителей муниципального образования, 

прав и интересов общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, (п.2 ст.2 №32-ФЗ от 04.04.2005;  п.2 ст.5 №212-

ФЗ); 

 

2.3 проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов правовых 

актов органов местного самоуправления (п.3 ст.2 №32-ФЗ); 

 

2.4 осуществление общественного контроля, в соответствии с Федеральным 

законом, за деятельностью органов местного самоуправления, и за 

освещением результатов их работы в средствах массовой информации (п.4, 

ст.2 №32-ФЗ;  п.3 ст.5 №212-ФЗ); 

 

2.5 активизации участия граждан, общественных объединений и 

представителей средств массовой информации в обсуждении основных 

направлений социально-экономического развития муниципального 

образования, в реализации государственной политики Санкт-Петербурга на 

территории муниципального образования (п.7. ст.2 №32-ФЗ); 

 

2.6  повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей поселка (п.п2, п.2, ст.5 №212-ФЗ); содействие предупреждению и 

разрешению социальных конфликтов на территории муниципального 

образования (п.п3, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

 

2.7 обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории муниципального 

образования (п.п5, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

.2.8  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

(п.п.6, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

 




