
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2020 года                                     № 03 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 Об утверждении Положения «Об общественном совете МО МО Гагаринское» 

  

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, 

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об Общественном совете МО МО Гагаринское согласно 

приложению к настоящему Решению. 

2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 20.04.2006 № 25                       

«Об утверждении положения «Об общественном совете МО МО Гагаринское» признать 

утратившим силу. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Муниципального совета  

МО МО Гагаринское   

от 30.01.2020 № 03 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете МО МО Гагаринское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет МО МО Гагаринское (далее - Совет) является коллегиальным 

совещательным и консультативным органом, содействующим согласованному 

взаимодействию органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

государственных учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО МО Гагаринское (далее – Муниципальное образование). 

1.2. Совет работает на общественных началах. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, 

законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами 

Муниципального образования, а также настоящим Положением. 

1.4. Положение о Совете, а также изменения и дополнения в него утверждаются решением 

Муниципального Совета Муниципального образования (далее – Муниципальный Совет), 

персональный состав Совета утверждается распоряжением Главы Муниципального 

образования. 

1.5. Все решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.6. Совет не входит в структуру органов местного самоуправления Муниципального 

образования. 

1.7. Совет не является юридическим лицом. 

1.8. Место нахождения Совета: Санкт-Петербург, Витебский проспект дом 41, корпус 1, 

помещение 18-Н. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет создается в целях: 

2.1.1. Привлечения общественности к участию в социальном и экономическом развитии 

Муниципального образования. 

2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе 

формирования и осуществления социальной политики Муниципального образования. 

2.1.3. Консолидации интересов общественных и иных организаций, профессиональных 

союзов, общественных деятелей, широких слоёв общественности для обеспечения 

эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества 

жизни населения. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Выработка рекомендаций по реализации органами местного самоуправления 

Муниципального образования вопросов местного значения. 

2.2.2. Выработка и осуществление согласованных, целенаправленных совместных действий 

органов местного самоуправления Муниципального образования, общественных и иных 



 

 

негосударственных некоммерческих организаций по реализации программ развития 

Муниципального образования. 

2.2.3. Внесение предложений в органы местного самоуправления Муниципального 

образования по поощрению граждан и организаций, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Муниципального образования. 

2.2.4. Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, 

публичных обсуждений по различным аспектам социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Муниципального образования. 

2.2.5. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации и 

коммуникации, содействие развитию социальной рекламы и формированию социально 

ориентированного информационного пространства. 

 

3. Полномочия Совета 

 

3.1. Совет обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и 

социально-экономического развития Муниципального образования. 

3.1.2. Рассматривать письменные и устные обращения организаций и граждан, анализировать 

и обобщать поступившие от них предложения с последующей передачей их в 

Муниципальный совет.  

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

организаций, граждан информацию, необходимую для работы Совета. 

3.1.4. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их 

компетенцию. 

3.1.5. Делегировать своих членов (представителей) для участия в совещаниях, заседаниях 

Муниципального Совета, публичных слушаниях, общественных советах при рассмотрении 

целевых программ и программ развития Муниципального образования в целях обеспечения 

гражданского участия в формировании и реализации социальной политики в 

Муниципальном образовании. 

3.1.6. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности 

Совета. 

3.1.7. Готовить предложения Главе Муниципального образования по общественно-

политическим, социально-экономическим аспектам и по вопросам культурной политики 

развития Муниципального образования. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. Совет формируется из представителей организаций, учреждений, предприятий, 

расположенных на территории Муниципального образования, зарегистрированных 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Муниципального образования. 

4.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

 

5. Органы Совета 

 

5.1. Члены Совета на первом заседании избирают председателя Совета, его заместителя и 

секретаря Совета. 

5.2. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство Советом; 

- распределяет обязанности между членами Совета; 



 

 

- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета; 

- представляет Совет во взаимодействии с органами государственной власти                                    

Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления; 

- в случае необходимости передает полномочия председателя Совета заместителю 

председателя Совета или иному уполномоченному лицу из числа членов Совета. 

5.3. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Совета. 

 

6. Формирование Совета 

 

6.1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в составе не более 15 

членов. 

6.2. Состав Совета утверждается распоряжением Главы Муниципального образования. 

6.3. Срок полномочий членов Совета истекает одновременно с истечением срока 

полномочий депутатов Муниципального Совета. 

 

7. Прекращение полномочий члена Совета 

 

7.1. Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 

7.1.1. истечения срока его полномочий; 

7.1.2. подачи им заявления о выходе из состава Совета; 

7.1.3. неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 

7.1.4. вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора 

суда; 

7.1.5. признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 

7.1.6. грубого нарушения им этических норм поведения - по решению не менее половины 

членов Совета, принятому на заседании Совета; 

7.1.7 смерти члена Совета. 

 

8. Порядок деятельности Совета 

 

8.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний Совета, заседаний рабочих 

групп, созданных Советом, на которых обсуждаются наиболее значимые и актуальные 

вопросы общественной и социально-экономической жизни Муниципального образования. 

8.2. Заседание Совета проводится по мере необходимости, в соответствии с планом 

работы Совета, но не реже одного раза в квартал. 

8.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета с учетом 

поступивших предложений Главы Муниципального образования, главы Местной 

администрации или членов Совета. 

8.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Совета. 

8.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов Совета.  

8.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Совета (председательствующим на заседании) и секретарем Совета. 

8.7. В состав рабочих групп наряду с членами Совета могут быть включены представители 

общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, органов местного 

самоуправления, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты. 

8.8. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса Глава 

Муниципального образования, глава Местной администрации Муниципального образования, 

руководители структурных подразделений Местной администрации, депутаты 

Муниципального Совета. 

8.9. Совет ежегодно представляет в Муниципальный совет материалы о своей деятельности 

для опубликования в официальном средстве массовой информации МО МО Гагаринское. 


