
Решение от 23.11.2020 г. №22 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Светлановское от 12.11.2019 № 5  

  

Решение № 22 от 23.11.2020 г. 

  

О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Светлановское от 12.11.2019 

№ 5 «Об утверждении Положения  «О постоянных комиссиях Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления     в Санкт-Петербурге», п. 6 ст. 22 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, Муниципальный 

Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

  
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 12.11.2019 года № 5 

«Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское»  согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение опубликовать в специальном выпуске информационно-

публицистического журнала Муниципального Совета МО Светлановское «События и 

размышления». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Светлановское Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                    Я.В. Евстафьева 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к решению 

МС МО Светлановское 

от «23» ноября 2020 № 22 

«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения 

«О постоянных комиссиях Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

  

  

Изменения, внесенные в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

  
1. 1.      Пункт 1.3. Раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Деятельность постоянных комиссий осуществляется коллегиально. Координацию деятельности 

постоянных комиссий осуществляет Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета может принимать участие в заседаниях постоянных комиссий с 

правом совещательного голоса». 

  
1. 2.      В пункте 2.1 Раздела 2 слова «комиссия по безопасности и профилактике правонарушений и 

терроризма» исключить. 

  

1. 3.      Пункт 2.4. Раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2.4. Комиссии формируются Муниципальным Советом из числа депутатов на срок полномочий 

Муниципального Совета, формировавшего комиссии. Персональный состав постоянных комиссий 

формируется Муниципальным Советом ежегодно». 

1. 4.      Пункт 3.1. Раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.1. Комиссии работают в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами 

Муниципального Совета, а также в соответствии с собственными решениями и планами работы. О 

назначении очередного (внеочередного) заседания постоянной комиссии, незамедлительно в обязательном 

порядке уведомляется Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета путем направления в адрес Муниципального Совета сопроводительного письма 

вместе с повесткой заседания постоянной комиссии». 

  
1. 5.      В Раздел 3 Положения добавить Пункт 3.1.1. следующего содержания: 

«3.1.1. Постоянные комиссии ответственны перед Муниципальным Советом и подотчетны ему. 

Председатели постоянных комиссий представляют полугодовой отчет о результатах деятельности во втором 

квартале, а также ежегодный отчет о результатах деятельности в четвертом квартале текущего года на 

заседании Муниципального Совета согласно прилагаемой форме (Приложение № 2). В случае 

ненадлежащего исполнения постоянными комиссиями полномочий и обязанностей по своим вопросам 

ведения, постоянная комиссия может быть расформирована». 

  

1. 6.      В раздел 3 Положения добавить пункт 3.9.1. в следующей редакции: 

«3.9.1. По результатам заседания постоянной комиссии оформляется протокол, который подписывается 

председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии), членами 

комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии, и секретарем комиссии. Проекты решений, 

принятые на заседаниях постоянных комиссий перед вынесением на заседание Муниципального Совета, 

проходят обязательную юридическую экспертизу через аппарат Муниципального Совета. 

Протокол оформляется секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии. 

В течение 5 календарных дней после дня заседания комиссии копия протокола заседания комиссии 

направляется Главе МО Светлановское». 

  



1. 7.      В пункт 3.10. Раздела 3 Положения добавить: 

«отчитывается о работе комиссии на заседаниях Муниципального Совета;». 

  

1. 8.      Раздел 5.3. Положения «Комиссия по безопасности и профилактике правонарушений и 

терроризма» исключить. 

  
1. 9.      Пункт 5.4.4. Раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  

«5.4.4. Анализирует проведенные праздничные, спортивные, досуговые мероприятия для жителей округа, а 

также разрабатывает предложения (рекомендации) для местной администрации в части совершенствования 

ведомственных целевых программ». 

  

  

  

  

Приложение № 2 

 к решению 

МС МО Светлановское 

от «23» ноября 2020 № 22 

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения 

«О постоянных комиссиях Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

  

Отчет  

о проведенных заседаниях постоянной комиссией Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 
  

№ 

п/п 

Реквизиты протокола заседания 

постоянной комиссии, способ 

проведения (очно – заочно), 

количество присутствующих 

членов 

Повестка заседания 

постоянной 

комиссии 

Решения, принятые 

на заседаниях 

постоянной 

комиссии 

Отчет об 

исполнении 

решений, принятых 

на заседаниях 

постоянной 

комиссии 

1         

2         

3         

4         

  

  

 


