
                                                  Приложение № 1 

к Регламенту Общественного совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Петро-Славянка». 

 

Наименование и состав комиссий,  рабочих групп  

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; 

 

Стать 1. Общие требования 

 

1. Общественный совет вправе сформировать Комиссии и рабочие (экспертные) 

Группы из числа членов Общественного совета и лиц, предусмотренных 

Положением и главой 4 настоящего Регламента. Персональный состав комиссий 

и рабочих групп, созданных по решению Общественного совета, утверждается  

Председателем  Общественного совета. 

 



2. 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. 

  

3. Комиссии Общественного совета образуются на срок, не превышающий срока 

полномочий Общественного совета очередного состава. Группы образуются на 

период решения поставленных задач в плане работ.  

 

4. Группы формируются по общественно значимым направлениям  работы 

Общественного совета и Комиссий. Руководитель Группы избирается 

Общественным советом из числа членов Общественного совета. 

 

5. Участие членов Общественного совета и иных лиц  в работе Комиссии и 

Группы, созданных по решению Общественного совета, осуществляется на 

основе добровольного выбора. 

 

6. Комиссии и Группы осуществляют свою деятельность в соответствии 

Положением и настоящим Регламентом Общественного Совета. 

 

7. Численный состав каждой Комиссии  и Группы не может быть менее трех 

человек. 

 

8. В состав комиссии не может входить председатель Общественного совета и 

заместитель председателя Общественного совета. 

 

9. Член Общественного совета может быть членом только одной комиссии. Член 

комиссии имеет возможность принимать участие в работе других комиссий с 

правом совещательного голоса. 

 

10. Права и обязанности члена Общественного совета, входящего в состав 

Комиссий и рабочих Групп, определены статьями 6; 7; 8; 9 Положения, главой 4 

настоящего Регламентом и Кодексом этики Общественного совета.  

 

11. Председатель Комиссии и руководитель Группы избирается решением 

Общественного совета на срок полномочий Комиссии и рабочей Группы. 

 

12. Права и обязанности председателя Комиссии и руководителя рабочей 

Группы определены статьей 5 Положения, статьей 29 настоящего  Регламента и 

Кодексом этики Общественного совета. 

 

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем 

Комиссии или руководителем Группы требований настоящего Положения, 



Регламента или Кодекса этики, его полномочия могут быть прекращены 

решением Общественного совета досрочно. 

 

14. Комиссии и Группы осуществляют свою деятельность путем проведения 

заседаний и принятия решений по вопросам их компетенции, порядок определен 

Положением и настоящим Регламентом Общественного совета.  

 

15. Комиссии и Группы вправе принимать решения без созыва заседания путем 

проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования 

принимает председатель Комиссии или руководитель Группы. При принятии 

решения о проведении заочного голосования, председатель Комиссии или 

руководитель Группы утверждает перечень вопросов, устанавливает дату 

окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 

результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении 

заочного голосования. В условиях эпидемических и других ограничений 

допускается использование средств видеоконференц-связи. 

 

16. Комиссии и Группы принимают решения простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании.  Каждый член Группы 

имеет на заседании один голос. 

 

17. Решения Комиссии или Группы, оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии или руководитель Группы, или лицо его 

замещающее, председательствующее на заседании и секретарь, избираемый на 

каждое заседание. Листы протокола Группы нумеруются. Протокол сшивается и 

скрепляется подписями председателя или руководителя и секретарём. 

 

18. При систематическом неучастии члена Комиссии или Группы в работе 

Комиссии или Группы Общественный совет может принять решение об 

исключении данного члена из состава Комиссии или Группы. Под 

систематическим неучастием в работе комиссии или Группы понимается 

неучастие в более чем в двух заседаниях подряд без уважительных причин. 

 

19. Председатель Комиссии и руководитель рабочей Группы отчитываются 

перед Общественным советом о проделанной работе. Отчеты заслушиваются на 

заседании Общественного совета по плану его работы, но не реже одного раза в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 2.  Состав и наименование комиссий 
 

№

п/

п 

 

Наименование комиссии  

Количество 

человек в 

комиссии  

Председате

ль 

комиссии 

1. Комиссия по работе с гражданами №1, с 

целью поддержки и выдвижения 

инициатив, имеющих общественное 

значение и направленных на реализацию 

законных интересов жителей. 

 

6 

 

1 

2. Комиссия по работе с гражданами №2, с 

целью предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов,  снижения 

социальной напряженности на 

территории муниципального 

образования. 

 

6 

 

1 

3. 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 

 

6 

 

1 

 

Статья 3. Цели и задачи комиссий 

 

1.  Комиссия  по работе с гражданами №1, с целью поддержки и 

выдвижения инициатив, имеющих общественное значение и направленных 

на реализацию законных интересов жителей. 

 

Цель - поддержка и выдвижение гражданских инициатив, направленных на 

экономическое и социальное развитие муниципального образования, которые 

имеют общественное значение и направлены на реализацию законных интересов 

жителей муниципального образования. 
 

Цель реализуется за счет выполнения следующих задач: 
 

1.1  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);  



 

1.2 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);  

 

1.3 активизации участие 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); 

 

1.4 проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов 

правовых актов органов местного самоуправления, которые вызвали интерес 

жителей муниципального образования  (п.3 ст.2 №32-ФЗ);  

 

1.5 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); 

 

1.6  обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан при принятии решений органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия (п.2, ч.1, ст.5 №212-ФЗ); 

 

1.7  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. Основные направления работы  

комиссии по работе с гражданами №1  

 

2.1 Рассмотрение предложений, инициатив,  поступающих в адрес 

Общественного совета, от граждан муниципального образования.  

2.2 Ознакомление с установленным администрацией порядком по сбору и 

приему обращений, предложений от граждан, изучение порядка их рассмотрения 

и учета.  

2.3 Изучение системы оценки эффективности и значимости предложений 

граждан. 



2.4  Оценка учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан 

при принятии решений органами местного самоуправления. 

2.5 Ознакомиться с наличием проектов и планов социально-экономического 

развития муниципального образования, порядком их рассмотрения и 

утверждения. 

2.6 Количество мероприятий проведенных с участием граждан, общественных 

объединений и представителей средств массовой информации в обсуждении 

основных направлений социально-экономического развития муниципального 

образования. 

2.7  Оценка существующей системы работы органов местного самоуправления с 

инициативами граждан, системы определения их эффективности и важности. 

2.8 Оценка участия граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации в обсуждении основных направлений социально-

экономического развития муниципального образования. 

2.9  Проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов правовых 

актов органов местного самоуправления, которые вызвали интерес жителей 

муниципального образования. 

2.10. Оценка обеспечения прозрачности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, при рассмотрении инициатив, имеющих 

общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов жителей муниципального образования. 

2.11  При осуществлении своих полномочий члены Комиссии Общественного 

совета непосредственно взаимодействует с населением муниципального 

образования, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими институтами 

гражданского общества. 

2.12 В своей деятельности Комиссия широко используют все формы работы 

Общественного совета и ресурсы средств массовой информации, 

принадлежащие Общественному совету.  

2.13 Разработка предложений и мероприятий в работе с органами местного 

самоуправления, подготовка запросов и заключений. 

2.14  Составление отчетов о проделанной работе. 

 

 

3.  Комиссия по работе с гражданами №2, с целью предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов,  снижения социальной 

напряженности на территории муниципального образования.  

 

Цель – обеспечение тесного взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей муниципального образования, повышения уровня 

доверия граждан к деятельности государства, предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов,  защита интересов и прав жителей муниципального 

образования,  снижения социальной напряженности на территории 

муниципального образования.  



 

Цель реализуется за счет выполнения следующих задач: 

 

 3.1 повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей, содействия предупреждению и разрешению 

социальных конфликтов на территории муниципального образования  (п.п2, 

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

 

3.2 проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов правовых 

актов органов местного самоуправления, которые вызвали непонимание 

жителей муниципального образования  (п.3 ст.2 №32-ФЗ);  

 

3.3 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); 

 

3.4 активизация 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 поселка Петро-Славянка (п.7. ст.2 

№32-ФЗ); 

 

3.5 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); 

 

3.6  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

(п.п.6, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

  

3.7 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); 

 

3.8 повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия (п.п7, п.2, ст.5 №212-ФЗ);. 



4. Основные направления работы  

комиссии по работе с гражданами №2  

 

4.1  Рассмотрение обращений и жалоб, поступающих в адрес Общественного 

совета, от граждан муниципального образования. 

4.2 Ознакомление с установленным администрацией порядком по приему 

обращений и жалоб от граждан, изучение порядка их рассмотрения и учета.  

4.3 Изучение порядка принятий решений по обращением граждан. Изучить 

ответы на обращение граждан при поступлении жалоб или обращений. 

4.4  Оценка удовлетворенности граждан ответами и принятыми мерами 

органами ВМО. Учет общественного мнения, при принятии решений органами 

местного самоуправления. 

4.5  Наличие проектов и планов по устранению замечаний по жалобам и 

предложениям  жителей муниципального образования.  Порядок их реализации 

и информирования жителей. 

4.6  Количество мероприятий проведенных с участием граждан, общественных 

объединений и представителей средств массовой информации в обсуждении 

основных направлений социально-экономического развития муниципального 

образования. 

4.7 Оценка существующей системы работы администрации ВМО и МС с 

обращениями граждан.  

4.8  Оценка учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан 

при принятии решений органами местного самоуправления. 

4.9  Проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов правовых 

актов органов местного самоуправления, которые вызвали непонимание жителей 

муниципального образования. 

4.10 Оценка обеспечения прозрачности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, при рассмотрении инициатив, имеющих 

общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов жителей муниципального образования. 

 4.11  При осуществлении своих полномочий члены Комиссии Общественного 

совета непосредственно взаимодействует с населением муниципального 

образования, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, общественными объединениями, 

другими институтами гражданского общества. 

 4.12  В своей деятельности Комиссия широко используют все формы работы 

Общественного совета и ресурсы средств массовой информации, 

принадлежащие Общественному совету.  

 4.13  Разработка предложений и мероприятий в работе с органами местного 

самоуправления, подготовка запросов и заключений; 

4.14   Составление отчетов о проделанной работе; 

 

 



5. Комиссия №3 по работе с органами власти с целью повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, обеспечения 

прозрачности и открытости их деятельности.  

 

Цель: повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

обеспечения прозрачности и открытости их деятельности. 

 

 Цель реализуется за счет выполнения следующих задач: 

 

5.1 повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия (п.п7, п.2, ст.5 №212-ФЗ);. 

 

5.2 повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей, содействия предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов на территории муниципального образования  (п.п2, п.2, ст.5 №212-

ФЗ; п.п3, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

 

5.3 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); 

 

5.4 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); 

  

5.5 проведение общественного рассмотрения (экспертизы) проектов 

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

 

5.6  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

(п.п.6, п.2, ст.5 №212-ФЗ); 

 

6. Основные направления работы 

комиссии по работе с органами власти 

 

6.1 Рассмотрение обращений и предложений, поступающих в адрес 

Общественного совета, от граждан муниципального образования. 




