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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства

в деятельность Муниципального Совета МО Горелово и утверждении Плана мероприятий по внедрению
принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово 

13.02.2019          Санкт-Петербург                    № 1 
Протокол от «13» февраля 2019 № 01

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 15.10.2012 № 1108 «О внедрении принципов 
и механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ: 

1. Признать выполненным План мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятель-
ность Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, утвержденный Решением Муниципального Совета от 13.02.2018 № 03 (далее - План).

2. Признать деятельность Главы муниципального образования МО Горелово и аппарата Муниципального Совета по вы-
полнению мероприятий Плана удовлетворительной.

3. Утвердить План мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность ОМСУ 
Горелово на 2019 год, согласно Приложению № 1.

4. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 13.02.2018 № 03 «Об утверждении Плана мероприятий 
по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» с момента вступления в силу настояще-
го Решения.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте МО Горелово 
в разделе «Нет коррупции».

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово

от «13» февраля 2019 г. № 01

ПЛАН
мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность ОМСУ 

Горелово.

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель

1. В сфере правотворческой деятельности и противодействия коррупции

1.1.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых  актов в соответствии распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.10.2013 N 76-рп , Положением «О порядке проведения во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава  
МО Горелово
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№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель

1.2.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нор-
мативных правовых  актов в соответствии с распоряжением  Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.08.2012  № 48-рп, Положением «О порядке проведения во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава МО Горелово

1.3. Выполнение Плана мероприятий по принятию нормативных правовых актов Муниципаль-
ного Совета МО МО Горелово Весь период Глава МО Горелово

1.4. Выполнение Плана противодействия коррупции во внутригородском муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год постоянно Глава МО Горелово

1.5.
Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте 
mogorelovo.ru Муниципального Совета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  и специально выделенного раздела «Нет коррупции» для приема сообщений 
о фактах коррупции

постоянно Глава МО Горелово

2. В сфере повышения эффективности деятельности муниципального образования

2.1. Проведение отчета Главы муниципального образования перед депутатами Муниципально-
го Совета о деятельности за отчетный период. 1 раз в год Глава МО Горелово

2.2.
Проведение отчета руководителей органов местного самоуправления период населением 
о деятельности муниципального образования по итогам социально-экономического раз-
вития истекшего года и задачах на следующий год

Февраль-март Глава МО Горелово

2.3. Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес Муниципального Совета 
МО Горелово 1 раз в полугодие Глава МО Горелово

2.4. Проведение публичных слушаний, собраний и встреч с жителями по выявлению обще-
ственного мнения по решению вопросов местного значения По необходимости Глава МО Горелово

2.5. Проведение заседаний Муниципального Совета с привлечением общественности, СМИ, 
представителей администрации и прокуратуры Красносельского района

Ежемесячно,
Вторая среда Глава МО Горелово

2.6. Информирование населения об основных направлениях деятельности ОМСУ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в СМИ регулярно Глава МО Горелово

2.7.
Проведение Единого общероссийского дня приема граждан в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 26.04.2013 N Пр-936 «О ежегодном проведении 12 де-
кабря общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации»

12.12.2019 Глава МО Горелово

2.8 Участие в выездных приемах граждан руководителями ИОГВ на территории МО Горелово По отдельному 
плану Глава МО Горелово

2.9.
Оказание муниципальных услуг в структурных подразделениях ГКУ «МФЦ», посредством 
мобильных многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

По необходимости Глава МА Горелово

2.10

Проведение Регионального дня приема граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 11.04.2018 N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (при-
нят ЗС СПб 28.03.2018)

3 понедельник мая Глава МО Горелово

3. В сфере развития конкуренции и предпринимательства

3.1.
Организация информирования представителей малого бизнеса МО Горелово о проведе-
нии семинаров, выставок, конференций, форумов, привлечение к участию в конкурсах и 
деловых встречах

По необходимости Аппарат Муници-
пального Совета

3.2. Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня по реализации сельхоз-
продукции в летне-осенний период на территории МО Горелов Май-октябрь Глава МО Горелово

3.3. Оказание содействия в решении спорных вопросов при реализации вопроса местного зна-
чения по защите прав потребителей постоянно Глава МО Горелово

3.4.
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Красносельского района Санкт-
Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Советом муниципальных образований

В течение года Глава МО Горелово

4. В сфере взаимодействия с гражданским обществом

4.1.
Проведение информационной работы с жителями и общественными организациями при 
подготовке встреч с руководителями комитетов Санкт-Петербурга, администрации Красно-
сельского района, прокуратуры

По графику Глава МО Горелово

4.2. Проведение приема депутатами Муниципального Совета жителей муниципального обра-
зования

Еженедельно по 
графику Глава МО Горелово

4.3. Участие в работе Коллегии администрации Красносельского района Ежеквартально Глава МО Горелово

4.4. Оказание содействия при сборе и подготовке материалов к конференциям и круглым сто-
лам по краеведению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения постоянно Глава МО Горелово

4.5. Проведение встреч с представителями общественности МО Горелово, председателями ве-
теранских и общественных организаций, образовательных учреждений постоянно Глава МО Горелово

4.6. Опубликование отчетов о деятельности ОМСУ, сообщений и ответов на коллективные об-
ращения жителей в «Информационной газете муниципального образования Горелово» постоянно Аппарат Муници-

пального Совета

4.7. Привлечение к участию жителей, представителей общественности и СМИ в заседаниях Му-
ниципального Совета МО Горелово, заседаниях постоянных комиссий МО Горелово постоянно Глава МО Горелово

5. В сфере обеспечения безопасности населения

5.1.
Оказание содействия в организации и проведении отчетов участковых уполномоченных 9 
и 54 отделений полиции Красносельского района Санкт-Петербурга, начальника УМВД Рос-
сии по Красносельскому району перед жителями округа. 

Ежеквартально Глава МО Горелово

5.2.
Участие в заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, штаба 
по координации деятельности граждан и общественных объединений, участвующих  в обе-
спечении правопорядка

По отдельным 
планам Глава МО Горелово
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5.3.
Размещение на сайте МО Горелово и в «Информационной газете МО Горелово» информа-
ции прокуратуры, правоохранительных органов, пожарно-спасательного отряда противо-
пожарной службы Красносельского района, Роспотребнадзора, направленной на обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности жителей округа

регулярно
Глава МА, Аппарат 
Муниципального 

Совета

5.4.
Информационное обеспечение проведения «горячих телефонных линий», приемов и 
встреч представителей прокуратуры. правоохранительных органов Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга с жителями

По согласованию,  
в течение года

Глава МА, Аппарат 
Муниципального 

Совета
6. В сфере создания электронного правительства и электронного бюджета

6.1
Обеспечение доступа к официальному сайту МО Горелово  для поддержания работоспо-
собности  и актуализации информационных ресурсов, размещенных на странице МО Горе-
лово, поддержание раздела «Электронное обращение граждан»

Постоянно Глава МО Горелово 

6.2.

Реализация мероприятий по исполнению постановления Губернатора Санкт-Петербурга 
от 07.09.2015 № 61-пг «О мониторинге социального и экономического развития внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»

1 квартал текущего 
года Глава МО Горелово

6.3. Участие в обсуждения проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в администрации Красносельского района»

28.11.2019/
05.12.2019 Глава МО Горелово

7. В сфере развития кадрового потенциала и муниципальной службы Санкт-Петербурга

7.1. Проведение мероприятий  по формированию кадрового резерва и резерва управленче-
ских кадров

до 01.04
ежегодно Глава МО Горелово

7.2. Подготовка кадров на замещение вакантных должностей путем проведения конкурсов, ис-
пользование различных форм и методов обучения муниципальных служащих При необходимости Глава МО Горелово

7.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и огра-
ничений, связанных с прохождением муниципальной службы

до 01.04
ежегодно Глава МО Горелово

7.4.
Обеспечение информационного наполнения подсистемы «Кадровый портал» Автоматизи-
рованной информационной системы «Управление персоналом государственных органов» 
в ИОГВ

при открытии 
вакансии

Аппарат Муници-
пального Совета

8. Организационные мероприятия

8.1.
Взаимодействие с Комитетом территориального развития, другими ИОГВ, Советом муници-
пальных образований, администрацией Красносельского района по реализации меропри-
ятий Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правитель-
ства в деятельность ОМСУ Горелово

Постоянно Глава МО Горелово

8.2. Разработка проекта Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открыто-
го правительства в деятельность ОМСУ Горелово

4 квартал текущего 
года Глава МО Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.08.2018 № 27 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения регионального дня приема граждан Главой муниципального образования и 
депутатами Муниципального Совета МО Горелово»

13.02.2019          Санкт-Петербург                    № 2 
Протокол от «13» февраля 2019 № 01

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,  Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово:

1. Внести изменения в пункте 2 и пункте 3 Решения Муниципального Совета от 21.08.2018 № 27 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения регионального дня приема граждан Главой муниципального образования и депутатами 
Муниципального Совета МО Горелово» (далее - Решение), заменив слово «Постановление» словом «Решение» в соответ-
ствующих падежах.

2. Внести изменения в Приложении к Решению, дополнив абзацем 12 подпункт 3.1. пункта 3 следующего содержания:
«В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим пунктом одновременно 

имеют два и более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке их явки на личный прием.».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования МО Горелово
В.С. Трофимов
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Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

от 21.08.2018 № 27
с изменениями, внесенными Решением Муниципального Совета 

от 13.02.2019 № 02
Положение 

о порядке проведения регионального дня приема граждан
Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета МО Горелово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведе-

ния регионального дня приема граждан Главой муниципально-
го образования и депутатами Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Горелово (далее – МО Горелово).

1.2. Региональный день приема граждан Главой муници-
пального образования и депутатами Муниципального Совета 
МО Горелово осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом 
Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных 
гарантиях права граждан Российской Федерации на обраще-
ние в органы государственной власти Санкт-Петербурга и 
органы местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга», Уставом МО Горе-
лово, настоящим Положением.

1.3. Глава муниципального образования и депутаты Му-
ниципального Совета МО Горелово осуществляют прием 
граждан в региональный день приема граждан лично (да-
лее – личный прием граждан).

1.4. Личный прием граждан ежегодно проводится в тре-
тий понедельник мая в соответствии с утвержденным гра-
фиком времени приема граждан.

1.5. Информация о личном приеме граждан о графике 
времени приема граждан размещается на официальном 
сайте МО Горелово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» mogorelovo.ru, а также размещается 
на информационных стендах в помещениях МО Горелово.

1.6. Личный прием граждан проводится по вопросам, 
отнесенным к компетенции органов местного самоуправ-
ления МО Горелово.

1.7. Личный прием граждан Главой муниципального 
образования МО Горелово проводится по адресу: Санкт-
Петербург, Красносельское шоссе, д.46, пом. 2.

1.8. Личный прием граждан депутатами Муниципально-
го Совета МО Горелово проводится на территории МО Го-
релово в местах проведения приемов граждан депутатами 
Муниципального Совета МО Горелово в соответствии с ут-
вержденным графиком приема граждан. 

1.9. Запись граждан на личный прием осуществляется 
на основании письменных заявлений граждан, передан-
ных в аппарат Муниципального Совета МО Горелово, лично 
по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.46, 
пом. 2.; почтовым отправлением по адресу: 198323, Санкт-
Петербург, Красносельское шоссе, д.46, пом. 2.; по элек-
тронной почте: ms@mogorelovo.ru, в форме электронного 
обращения через сайт МО Горелово mogorelovo.ru, факси-
мильной связью – 8-812-404-94-99.

1.10. Заявление гражданина должно содержать просьбу 
гражданина о личном приеме и должно соответствовать 
следующим требованиям:

а) заявление должно соответствовать требованиям Фе-
дерального закона;

б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для ре-
шения которых гражданин желает записаться на личный 

прием граждан;
в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться 

к компетенции органов местного самоуправления МО Горе-
лово;

г) представляемые гражданином заявление и материа-
лы не должны содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
депутатов, должностных лиц и членов их семей, муници-
пальных служащих, а также других лиц;

д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно 
противоречить действующему законодательству;

е) просьба гражданина о личном приеме не должна 
быть анонимной.

К заявлению гражданина могут быть приложены мате-
риалы и документы (либо их копии), обосновывающие и/
или подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.

1.11. Если заявление не соответствует требованиям, ука-
занным в пункте 1.10 настоящего Положения, то граждани-
ну может быть отказано в записи на личный прием с разъ-
яснением причин отказа.

1.12. В случаях, когда вопросы, содержащиеся в заявле-
нии, не относятся к компетенции органов местного само-
управления МО Горелово, гражданину направляется пись-
менное разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться для решения данных вопросов.

1.13. Срок рассмотрения заявления не может превы-
шать 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления. В 
случаях, установленных Федеральным законом, срок рас-
смотрения заявления может быть продлен не более чем на 
30 (тридцать) дней, о чем уведомляется гражданин.

2. Запись на личный прием 
2.1. Запись граждан на личный прием граждан осущест-

вляет специалист аппарата Муниципального Совета МО Го-
релово.

2.2. При рассмотрении заявления может быть принято 
решение о переадресации данного заявления в орган или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение указанных в заявлении вопросов, с уведомлением 
гражданина о переадресации его заявления.

2.3. Запись на личный прием граждан начинается не 
позднее чем за 30 (тридцать) дней до регионального дня  
приема граждан.

2.4.  Дата начала записи на личный прием граждан уста-
навливается ежегодно распоряжением Главы муниципаль-
ного образования МО Горелово.

2.5. Запись на личный прием граждан прекращается за 3 
(три) рабочих дня до установленной даты личного приема.

2.6. Уведомления гражданам о записи на личный прием 
граждан подписываются Главой муниципального образова-
ния и направляются по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, либо по почте, также посредством телефонной 
связи (при наличии в заявлении номера телефона для связи).

3. Проведение личного приема 
3.1. Личный прием граждан осуществляется в порядке 

очередности согласно предварительной записи.
3.2. Право на личный прием граждан в первоочередном 
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порядке имеют следующие категории граждан:
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные 
представители (один из родителей, усыновителей, опекун 
или попечитель) по вопросам, касающимся интересов ин-
валидов, представителями которых они являются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком 

(детьми) в возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга»;
з)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

к) лица, удостоенные звания «Почетный житель вну-
тригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Горелово».
В случае если право на личный прием в первоочеред-

ном порядке в соответствии с настоящим пунктом одно-
временно имеют два и более гражданина, прием указанных 
граждан проводится в порядке их явки на личный прием.

3.3. За 2 (два) рабочих дня до дня личного приема граж-
дан аппарат Муниципального Совета представляет Главе 
муниципального образования МО Горелово список граж-
дан, записавшихся на личный прием, с указанием краткого 
содержания вопросов, указанных в заявлениях граждан, 
предложений по их решению.

3.4. В ходе личного приема гражданину с его согласия 
предоставляется устный ответ, о чем делается отметка в 
журнале учета обращений граждан. В иных случаях ответ 
гражданину на заявление дается письменно в установлен-
ный Федеральным законом срок.

3.5. В ходе личного приема граждан гражданину может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении заявления по 
основаниям, предусмотренным в Федеральном законе.

3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения, на личный прием 
граждан не допускаются.

3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, 
совершения им действий, нарушающих общественный порядок, 
представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоро-
вья окружающих, оскорбления присутствующих на личном при-
еме лиц, прием такого гражданина может быть прекращен.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении ежегодного отчета о деятельности 

Ревизионной комиссии МО Горелово за 2018 год

13.02.2019          Санкт-Петербург                    № 3 
Протокол от «13» февраля 2019 № 01

В соответствии с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2018 год. 
2. Признать работу Ревизионной комиссии МО Горелово удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муниципального об-

разования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Муниципального Совета, замещающего выборную муниципальную должность 

и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.

13.02.2019          Санкт-Петербург                    № 5 
Протокол от «13» февраля 2019 № 01

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года № 537-94 «О гарантиях осуществления 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в персональный состав постоянных комиссий МО Горелово

13.02.2019          Санкт-Петербург                    № 6 
Протокол от «13» февраля 2019 № 01

В соответствии со статьей 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово 

РЕШИЛ:
1. Освободить от исполнения полномочий председателя Ревизионной комиссии МО Горелово Волкову Любовь Констан-

тиновну по личному заявлению в связи с личными обстоятельствами.
2. Избрать председателем Ревизионной комиссии МО Горелово Фатеева Александра Анатольевича.
3. Освободить от исполнения полномочий председателя постоянной комиссии по благоустройству и дорожному хозяй-

ству депутата Муниципального Совета Фатеева Александра Анатольевича.
4. Избрать председателем постоянной комиссии по благоустройству и дорожному хозяйству депутата Муниципального 

Совета Смирнова Владимира Владимировича.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Информационная газета муниципального образования Горе-

лово» и разместить на сайте МО Горелово.
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге (Принят ЗакСом Санкт-Петербурга 17.09.2008 года), со статьей 30 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Избрать депутата Муниципального Совета Фатеева Александра Анатольевича, замещающим выборную муниципаль-

ную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - депутата Муниципального Совета, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе).

2. Возложить на депутата Муниципального Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, осущест-
вление полномочий председателя Ревизионной комиссии – заместителя Главы муниципального образования, обеспече-
ние деятельности депутатского объединения (фракции) Муниципального Совета МО Горелово, подготовку пресс-релизов и 
иных видов информации для размещения в официальных средствах массовой информации МО Горелово, проведение при-
емов граждан в отсутствие Главы муниципального образования, выполнение оперативных, требующих срочного решения 
поручений Главы муниципального образования.

 3. Установить должностной оклад депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на по-
стоянной основе, с 01.03.2019 года на период исполнения полномочий в размере 20 расчетных единиц.

 4. Осуществлять премирование депутата Муниципального Совета, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, по результатам труда (службы) в 2019 году в размере 50% должностного оклада.

 5. Установить надбавку к должностному окладу за особые условия труда (службы) депутату Муниципального Со-
вета, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе в 2019 году в размере 25% должностного оклада.

 6. Учесть общий трудовой стаж и стаж муниципальной службы депутата Муниципального Совета, осуществляюще-
го свои полномочия на постоянной основе, по состоянию на 01.03.2019 года:

общий трудовой стаж – 39 лет 4 месяца 24 дня;
стаж муниципальной службы (военной службы) – 29 лет 6 месяцев 22 дня
7. Стаж военной службы депутата Муниципального Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

засчитывать в стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет и продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

8. Установить депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, с 01.03.2019 года:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет – 25%.
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 35 календарных дней;
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет - 10 дней.
9. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов
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ПРОТОКОЛ  
проведения собрания граждан по вопросу обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО 
Горелово

Санкт-Петербург, 23.01.2019 года  

Старо-Паново, ул. Поселковая, д. 26, лит. А помещение совета ветеранов 17.00 часов

Собрание граждан проводится в соответствии с Федераль-
ным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 23 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Горелово.

Инициатор проведения собрания граждан – Муници-
пальный Совет МО Горелово.

Тема проведения собрания граждан: «Об обеспечении 
правопорядка и профилактики правонарушений, незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории МО Горелово».

Присутствовали 32 человека:
1. Депутат Муниципального Совета муниципального об-

разования МО Горелово Дога Л.А. 
2. Депутат Муниципального Совета муниципального об-

разования МО Горелово Фатеев А.А.
3. Заместитель Главы Местной Администрации МО Горе-

лово Зонов А.И. 
4. Заместитель начальника 54 отдела полиции Магоме-

дов Лейтан Рамисович.
5. Участковый уполномоченный 54 отдела полиции Сав-

ченко Андрей Игоревич.
6. Жители Старо-Паново – 7 человек:
1. Орлова Ирина Александровна, ул. Земская, д. 56;
2. Сергеева Елена Харитоновна, ул. Поселковая, д. 27;
3. Аснин Лев Семенович, ул. 2-я Заводская, д. 31;
4. Осипова Ирина Анатольевна, ул. 2-я Заводская, д. 39;
5. Ломанова Жанна Григорьевна;
6. Правдина Татьяна;
7. Правдин Виктор Алексеевич.
Состав демонстрационных материалов:
- Объявление о проведении собрания граждан;
- Доклад о результатах деятельности службы участко-

вых уполномоченных 54 отдела полиции за 2018 год.

Порядок проведения собрания граждан:
1. Утверждение повестки собрания. Избрание президи-

ума собрания и председателя. 
2.  Отчет УУП 54 отдела полиции перед депутатами МС 

МО Горелово и населением Старо-Паново за 2018 год.
3. Внесение участниками предложений по теме собра-

ния. 

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Догу Л.А. о проекте повестки собрания.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку собрания.

СЛУШАЛИ:
Догу Л.А. об избрании председателя и секретаря собра-

ния, об утверждении регламента.
ВЫСТУПИЛИ: 
Зонов А.И. с предложением избрать в состав президи-

ума председателем – Догу Л.А., секретарем – Фатеева А.А., 
членом президиума – Орлову И.А.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

СЛУШАЛИ:
Догу Л.А. о регламенте. Выступления до 10 мин., прения 

до 20 мин. Принятие решения до 5 мин.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав президиума председа-

телем – Догу Л.А., секретарем – Фатеева А.А., членом 
президиума – Орлову И.А. Утвердить регламент собра-
ния.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника 54 отдела полиции Магомедо-

ва Л.Р. с отчетом 54 отдела полиции о работе во 2 полуго-
дии 2018 года и в целом в 2018 году. О показателях и общей 
раскрываемости преступлений, об уменьшении количе-
ства правонарушений, о численности и о работе участко-
вых уполномоченных. О проведении профилактических 
рейдов, выявлении распространителей наркотических ве-
ществ и о пресечении случаев торговли алкоголем в ноч-
ное время. Представлен новый участковый уполномочен-
ный 54 отдела полиции. 

ВЫСТУПИЛИ:
Орлова И.А. Аснин Л.С.
Предложили принять отчет к сведению и признать ра-

боту УУП 54 отдела полиции удовлетворительной.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению.

По третьему вопросу:
ВЫСТУПИЛИ:
Жители обсуждали тему нахождения мигрантов на 

территории Старо-Паново, предложили чаще проводить 
проверку документов миграционного учета, Предложили 
усилить работу на маршруте патрулирования. Проверять 
документы у людей, которые собираются группами и на ма-
шинах. Обсудили порядок работы магазина на Таллиннском 
ш. Жители высказали пожелания новому УУП, поблагодари-
ли органы местного самоуправления за нормативное со-
держание территории.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Предложить правоохранительным орга-

нам усилить контроль маршрута патрулирования. 
Проверять документы при скоплении людей в вечернее 
и ночное время.

Решение, принятое на собрании граждан муниципально-
го образования МО Горелово опубликовать (обнародовать) 
в средствах массовой информации.

Председатель собрания - 
Депутат МС муниципального образования МО Горелово

Л.А. Дога
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Горелово
№ 3 (202) февраль 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ПРОТОКОЛ  
проведения собрания граждан по вопросу обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Горелово

Санкт-Петербург, 24.01.2019 года  
Красносельское шоссе, д. 46, помещение Муниципального Совета 17.00 часов

Собрание граждан проводится в соответствии с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 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», ст. 23 Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Го-
релово.

Инициатор проведения собрания граждан – Муниципальный Со-
вет МО Горелово.

Тема проведения собрания граждан: «Об обеспечении правопо-
рядка и профилактики правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на тер-
ритории МО Горелово».

Присутствовали:
1. Глава Местной Администрации МО Горелово Иванов Д.А. 
2. Заместитель Главы Местной Администрации МО Горелово Зо-

нов А.И. 
3. Заместитель начальника 9 отдела полиции Дороднов Алексей 

Васильевич.
4. Участковый уполномоченный 9 отдела полиции Остапенко.
5. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Алексеев Е.А.
6. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Савицкая Н.А.
7. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Фатеев А.А.
8. Специалисты Местной Администрации МО Горелово – 5 чело-

век.
9. Жители МО Горелово – 5 чел. (согласно списку).

Состав демонстрационных материалов:
- Объявление о проведении собрания граждан;
- Доклад 9 отдела полиции о результатах деятельности службы 

участковых уполномоченных полиции за 2018 год по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью (приложен к протоко-
лу).

Порядок проведения собрания граждан:
1. Утверждение повестки собрания. Избрание президиума собра-

ния и председателя. 
2. Отчет 9 отдела полиции перед депутатами МС и населением МО 

Горелово.
3. Внесение участниками предложений по теме собрания. Приня-

тие мотивированного решения. 

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Иванова Д.А. о теме проведения собрания.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить тему дня.

СЛУШАЛИ:
Иванова Д.А. об избрании председателя и секретаря собрания, об 

утверждении регламента.
ВЫСТУПИЛИ: 
Иванова Д.А. с предложением избрать в состав президиума пред-

седателем – Зонова А.И., секретарем – Луговскую А.С., членом пре-
зидиума – Русакову В.С.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Иванова Д.А.. о регламенте. Выступления до 10 мин., прения до 20 

мин. Принятие решения до 5 мин.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав президиума председателем – 

председателем – Зонова А.И., секретарем – Луговскую А.С., чле-
ном президиума – Русакову В.С. Утвердить регламент собрания.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника 9 отдела полиции Дородного А.В. с отче-

том 9 отдела полиции об уменьшении количества уличных правона-
рушений и низкой раскрываемости, о численности и о работе участ-
ковых уполномоченных, о проведении проверок продажи в ночное 
время алкогольной продукции, о нарушении тишины, о составлении 
протоколов об административных правонарушениях, о работе отде-
ла и комиссии по делам несовершеннолетних. Представлен новый 
УУП Остапенко. Доведена информация о работе по предотвращению 
случаев угона автотранспорта. О территориальном переводе бри-
гады Росгвардии и дополнительном патрулировании территории 
МО Горелово бригадой.

ВЫСТУПИЛИ:
Иванов Д.А. о своевременном реагировании на заявления жи-

телей и органов местного самоуправления МО Горелово участко-
выми уполномоченными полиции. Об обеспечении правопорядка 
при проведении уличных  мероприятий. Предложил принять отчет 
к сведению и признать работу УУП 9 отдела полиции удовлетвори-
тельной.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению. 
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: 
Жителей с вопросами о бесхозных собаках, об установке ИДН на 

дороге от дома ул. Коммунаров 118 к начальной школе, о соседях-
дебоширах, нарушающих тишину в ночное время и организацию 
пьянки, о ликвидации ближнего перехода на перекрестке ул. Коло-
бановская - Красносельское шоссе.

Общая рекомендация – необходимо усиление патрулирования 
территории.

СЛУШАЛИ:
Зонова А.И.. с предложением к руководству 9 отдела полиции уси-

лить патрулирование территории.
Все предложения были поддержаны участниками собрания.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Рекомендовать руководству 9 отдела полиции уси-

лить патрулирование территории.

Решение, принятое на собрании граждан муниципального образо-
вания МО Горелово опубликовать (обнародовать) в средствах мас-
совой информации.

Председатель президиума собрания                                                                           
А.И. Зонов


