
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 №2  

организационного совещания 

                            Общественного совета п. Петро-Славянка 
 

                                    от «29» декабря 2020 года 

             

Присутствовали: 

23 член ОС (общее число членов ОС 30 человек). 

Кворум для открытия заседания ОС имеется (более 20 человек). 

Список присутствовавших на совещании, которое проводилось по мобильной связи 

с 24.12.20 по 29.12.20: 

1. Андреенкова Алевтина Михайловна 

2. Арутюнян Наталья Саркисовна 

3. Баев Алексей Викторович 

4. Боброва Любовь Владимировна 

5. Бондарева Ирина Юрьевна 

6. Зиновьева Мария Владимировна 

7. Иванова Илонда Джамбуловна 

8. Каграманян Екатерина Александровна  

9. Коротаева Надежда Александровна 

10.Космодемьянская Ольга Александровна 

11.Крамсина Надежда Федоровна 

12. Кудрявцева Елена Валентиновна 

13.Михеенко Сергей Петрович 

14.Можин Сергей Алексеевич  

15.Мусатов Сергей Геннадьевич 

16.Нестерова Гули Сабиржановна 

17.Петрович Надежда Георгиевна 

18.Ревтович Дмитрий Васильевич 

19.Трофимов Алексей Иванович 

20.Трофимов Сергей Александрович 

21.Туронок Бернард Ленгинович 

22. Цветкова Анна Александровна 

23.Шанина Елена Николаевна 
 
 

Повестка дня: 

1. О целях и задачах нового состава Общественного совета. 

2. Формирование Президиума Общественного совета. 

3. Определение порядка удаленного рассмотрения документов, их согласования, 

сбора предложений от членов Общественного совета и проведения голосования 

по принятию решений  в условиях пандемии. 

4. О создании рабочей группы по разработке нормативной документации и 

выработке предложений по изменению Положения «Об Общественном совете 



внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Петро-Славянка», 

5. Об освещении деятельности Общественного совета в средствах массовой 

информации и в сети Интернет.  

 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. об утверждении 

повестки дня. Члены Общественного совета данное предложение поддержали. 

Голосовали: «за» –23 , «против» –0 , «воздержались» –0 . 

1. Вопрос: О целях и задачах нового состава Общественного совета. 

Слушали:  председателя Общественного совета Можина С.А. (далее Можин С.А.) 

о необходимости определения цели и задач в деятельности Общественного совета 

(далее Совет). Цели и задачи определены Федеральными Законами: №212-ФЗ от 21 

июля 2014г.; №32-ФЗ от 4 апреля 2005г.; №183-ФЗ от 23 июня 2016г., и Положением 

«Об Общественном совете внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка» (далее Положение). Формулировка целей, задач 

и деятельности Совета в Положении не в полном объеме соответствует требованиям 

Федеральных Законов, некоторые пункты противоречат. Данное Положение 

разрабатывалось в 2017 году, в последующие годы  не пересматривалось. Предыдущий 

состав Общественного совета в полной мере организовать работу не смог, 

отсутствовали нормативные документы, цели и задачи не были сформулированы. Для 

изучения и разработки документов, подготовка и обучение членов рабочих групп не 

производилось, просто не хватило времени в рамках одного года. Также было 

отмечено, что на данный момент времени отсутствуют Регламент Общественного 

совета и Кодекс этики членов Общественного совета (далее нормативные документы). 

Без данных нормативных документов трудно определить порядок и направление 

работы Общественного совета. Перечень вопросов для рассмотрения рабочими 

группами, который отражен в Положении, дублирует работу комиссий при 

Муниципальном Совете и  не соответствует целям и задачам деятельности 

Общественного совета. Для эффективной работы Совета в соответствии с 

требованиями Федеральных Законов требуется внести изменения в Положение «Об 

Общественном совете внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка», увеличить срок действия Общественного совета 

с одного до трех лет, как это предусмотрено Федеральными Законами. 

       Предложено за основу взять  цели, которые сформулированы в Федеральных 

Законах (статье 5, №212-ФЗ; статье 2, №183-ФЗ; статье 2, №32-ФЗ).   Обратиться с 

предложением в Муниципальный совет об изменении Положения. Ответственными за 

исполнение назначить: председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря, председателя счетной комиссии. 

       Первой задачей в работе Совета определить разработку и корректировку 

нормативной документации по работе Общественного совета (Регламента 

Общественного совета, Кодекса этики членов Общественного совета). После 

разработки и принятия нормативных документов приступить к формированию рабочих 

групп и комиссий по направлениям.  Для решения этой задачи создать рабочую 

группу. 

      Предложено всем членам Общественного совета принять активное участие в 

обсуждении данных документов, предоставить свои предложения и замечания.  

       Все участники совещания с данными предложениями согласились. 



       Решили:  1. Сформулировать цели и задачи  в соответствии  с Федеральным 

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

2. Определить первой задачей в работе Общественного совета разработку и 

корректировку нормативной документации по работе Общественного совета.  

3. Приступить к разработке Регламента Общественного совета. 

4. Приступить к разработке Кодекса этики членов Общественного совета.  

5. Создать рабочую группу для разработки нормативной документации по работе 

Общественного совета. 

 6. Всем членам Общественного совета принять активное участие в обсуждении 

нормативных документов, предоставить свои предложения и замечания. 

 7. Подготовить предложения по изменениям  и корректировке статей Положения «Об 

Общественном совете внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка» и их направить в Муниципальный Совет.      

     Голосовали: «за» – 23, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

2. Вопрос: Формирование Президиума Общественного совета. 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. (далее Можин С.А.) о 

необходимости формирования постоянно действующего Президиума, с целью 

обеспечения оперативной работы Общественного совета в условиях ограничений из-за 

пандемии. 

        Предложили в состав Президиума ввести: председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета, председателя счетной комиссии. 

         Решили: 1. Ввести в состав Президиума Общественного Совета: Можина С.А.-

председателя Общественного Совета; Космодемьянскую О.А - заместителя 

председателя Общественного Совета;  Шанину Е.Н - секретаря Общественного Совет, 

Каграманян Е.А - председателя счетной комиссии Общественного Совета.  

    2. Полномочия и обязанности Президиума Общественного совета определить 

Регламентом Общественного совета на основании ст.13, №212-ФЗ. 

        Голосовали: «за» – 23, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

  3. Вопрос:  Определение порядка удаленного рассмотрения документов, их 

согласования, сбора предложений от членов Общественного совета и проведения 

голосования по принятию решений  в условиях пандемии. 
 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А о необходимости 

определения порядка удаленного рассмотрения документов по организации работа 

Совета, сбора предложений и замечаний от членов Общественного совета и 

проведения голосования по принятию решений  в условиях пандемии, когда сборы 

совещаний запрещены. Также необходимо в этих условиях добиться полного 

соблюдения процедуры правильного оформления документов, чтобы обеспечить их 

законность. 

         Шанина Е.Н, Каграманян Е.А, Космодемьянская О.А  выступили с 

предложениями использовать приложения мобильной связи, которые позволяют 



объединить нескольких слушателей и делают возможным обсуждение вопросов на 

постоянной связи. Предложили сформировать группу ВКонтакте. Недостатком 

данного предложения оказалось отсутствие у некоторых членов Совета данного вида 

приложений по разным причинам.  

.    Решили: 1. Использовать все предложения по видам связи и считать их, как 

дополнительный ресурс при обсуждении и обмене информацией. Факт, принятия 

решения членом Совета по поставленным вопросам при удаленном голосовании, 

должен быть оформлен на бумажном носителе, где член Совета пишет «ЗА», или 

«против»,  при необходимости  излагает особое мнение. Информация голосования 

подтверждается скриншотом, который делается членами счетной комиссии и 

секретарем по каждому голосу.  

2. Порядок рассылки (раздачи) и сбора материалов для голосования определяет 

секретарь  Шанина Е.Н, по согласованию с членами Совета.   

3. Выработанную процедуру голосования включить в Регламент Общественного 

совета.  

4. Организовать группу ВКонтакте для всех членов Общественного совета. 

Ответственный за исполнение  Каграманян Е.А. 

          Голосовали: «за» – 23, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

   4. Вопрос: О создании рабочей группы по разработке нормативной 

документации и выработке предложений по изменению Положения «Об 

Общественном совете внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка». 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А о необходимости 

создания рабочей группы по разработке Регламента Общественного совета и Кодекса 

этики членов Общественного совета (далее нормативная документация), также 

выработке предложений по изменению Положения «Об Общественном совете 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка». Необходимость решения данных задач была сформулирована при 

обсуждении первого вопроса сегодняшней повестки дня. Задача является сложной и 

требует привлечения специалистов, знакомых с нормативной базой данных по этой 

теме, также знаний Федеральных Законов. Рабочая группа формируется на период 

разработки и согласования документов. 

В состав рабочей группы предложено ввести следующих членов совета: Можин 

С.А., Космодемьянская О.А., Каграманян Е.А., Зиновьева М.В., Шанина Е.Н, 

Михеенко С.П. 

Также предложено пригласить в состав рабочей группы  в качестве консультантов 

и советников  следующих жителей поселка, некоторые писали заявление, но не вошли 

в состав Общественного совета, а имеют соответствующую подготовку: Отрешко 

Марику Зурабовну, Булгакову Анну Германовну. 

Решили: 1. Утвердить рабочую группу из членов Общественного совета и 

привлеченных жителей (по согласованию) в следующем составе: Можин С.А., 

Космодемьянская О.А., Каграманян Е.А., Зиновьева М.В., Шанина Е.Н., 
МихеенкоС.П., Отрешко М.З, Булгакову А.Г. 



    2. Членам рабочей группы в условиях карантина необх одимо организовать 

информирование и сбор предложений  или замечаний от всех членов Общественного 

совета по данным документам , результаты работы представить на утверждение 

предложения п о изм енению Положения переда ть в адрес Главы муниципального 

образования п. Петро-Славянка.  

     3. После утверждения нормативных документов срок действия рабочей группы 

прекращается.  

             Голосовали: «за» – 23, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

5. Вопрос:  Об освещении деятельности Общественного совета  в средствах 

массовой информации и в сети Интернет.  

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А о необходимости 

информирования жителей поселка Петро -Славянка о деятельности Общественного 

совета.  В статье 13 Положения «Об Общественном совете внутригородского 

установлено, что деятельность Общественного совета освещается в муниципальных 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Решили:  1.  Деятельность Общественного совета освещать  в муниципальных 

печатных изданиях и на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 2.  С целью определения порядка  размещения информации  на официальном сайте 

муниципального образования  обратиться   в Му ниципальный Совет. Ответственный   

Каграманян Е.А.  

 

Голосовали: «за» – 23, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

         Председатель Общественного совета:                                        Можин С.А. 

 

 

         Секретарь Общественного совета:                                              Шанина Е.Н. 
 

Общественного совета (путем удаленного голосования) . Сформированные 

печатных изданиях и на официальном сайте муни ципального образования в 

Муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Петро -Славянка» 


