
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2015 год                                                                                                   № _________ 

 
Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, утвержденный Решением Муниципального совета МО МО 
Гагаринское от 27.01.2011 года № 07  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Регламент заседаний Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
утвержденный Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 27.01.2011 года 
№ 07 (далее – Регламент) следующие изменения: 
 1.1. Статью 3 Регламента изложить в следующей редакции: «3. Первое 
заседание Муниципального совета нового созыва проводится не позднее, чем на 
пятнадцатый день после официального опубликования результатов очередных  выборов 
депутатов Муниципального совета нового созыва в правомочном составе. Первое 
заседание депутатов Муниципального совета (далее – заседание) нового созыва 
открывает Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское (далее – Глава муниципального образования), из-
бранный из состава депутатов Муниципального совета предыдущего созыва, а в случае 
его отсутствия - старший по возрасту депутат Муниципального совета.». 
 1.2. Абзац 1 статьи 4 Регламента изложить в следующей редакции:  
«4. Заседание Муниципального совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от числа избранных депутатов.». 
 1.3. Статью 12 Регламента изложить в следующей редакции: «12. Внеочередные 
заседания Муниципального совета созываются по инициативе Главы муниципального 
образования, а в его отсутствии – заместителя Главы муниципального образования или 



депутата, назначенного председательствующим на последнем заседании, либо по 
требованию группы депутатов в количестве не менее десяти депутатов Муниципального 
совета.». 
 1.4. Статью 13 Регламента изложить в следующей редакции: «13. Требование о 
созыве внеочередного заседания, инициированное группой депутатов в количестве не 
менее десяти депутатов Муниципального совета, направляется Главе муниципального 
образования в письменной форме с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов, а 
также проектов Решений по ним. Глава муниципального образования созывает 
внеочередное заседание не позднее чем через три дня  с момента получения требования о 
его проведении. Решение о проведении внеочередного заседания доводится до сведения 
всех депутатов, при этом депутатам должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с материалами предстоящего заседания (проект повестки заседания, 
проекты Решений, пояснительные записки и т.д.) не позднее одного дня, 
предшествующего заседанию.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 


