
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ 
от « 29» октября 2015 года  № 28

Об утверждении ПОлОжения Об Организации деятельнОсти Общественных 
сОветОв на части территОрии сиверскОгО гОрОдскОгО ПОселения гатчинскОгО 

мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области – г.П. сиверский, являющегОся 
административным центрОм ПОселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами поселений», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области», совет депутатов Сиверского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности общественных советов на части территории Сиверского городско-

го поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области – г.п. Сиверский, являющегося административ-
ным центром поселения» (приложение).

2. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить опубликование настоящего 
решения в периодическом издании « Ленинградское областное информационное агентство» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Сиверского городского поселения – 

Кузьмина Владимира Николаевича.

Глава Сиверского городского поселения  О.А. Воропаева

Приложение
 к решению совета депутатов 

Сиверского городского поселения
Гатчинского муниципального района

Ленинградской области
 от 29.10.2015г. № 28

Положение  
об организации деятельности общественных советов на части территории Сиверского городского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области – г.п. Сиверский, 
являющегося административным центром поселения

Настоящее Положение об организации деятельности общественных советов на части территории Сиверского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области – г.п. Сиверский, являющегося административным 
центром поселения (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» предусма-
тривает непосредственное осуществление населением местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, Уставу Ленинградской области, областному законодательству, Уставу Сиверского город-
ского поселения.

Статья 1. Основные термины и понятия

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и понятия:
 административный центр - населенный пункт, установленный областным законом Ленинградской области от 15 июня 

2010 года N 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» как 
место нахождения представительного органа муниципального образования;

 часть территории административного центра (часть территории) - часть территории населенного пункта, являюще-
гося административным центром, на которой осуществляется иная форма местного самоуправления;

 иная форма местного самоуправления - осуществление гражданами местного самоуправления через общественные 
советы;

 общественный совет - представители населения, избранные на собрании (конференции) жителей административного 
центра, либо делегированные (избранные) представители территориального общественного самоуправления, совета дома, 
уличных или домовых комитетов жилых домов, расположенных на территории административного центра;

 совет дома - представители жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на части территории админи-
стративного центра;

 уличный комитет - представители жителей многоквартирных жилых домов и (или) индивидуальных жилых домов, рас-
положенных в границах улицы части территории административного центра;

 домовый комитет - представители жителей многоквартирных жилых домов жилого микрорайона, расположенных на 
части территории административного центра;

 председатель - лицо, избранное из числа членов общественного совета;
 средства на поддержку поселения - денежные средства, предоставляемые бюджету поселения в виде субсидий в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значе-
ния поселений в административном центре поселения.

Статья 2. Принципы территориальной организации иной формы местного самоуправления

1. Административным центром Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области является г.п. Сиверский (далее по тексту - административный центр).

2. В административном центре Сиверского городского поселения избирается четыре общественных совета.

Статья 3. Порядок избрания (формирования) общественного совета, избрания председателя и секретаря

 1. Для осуществления иных форм местного самоуправления на территории административного центра, в целях реали-
зации решений, принятых органами местного самоуправления по вопросам местного значения, избирается общественный 
совет. Общественный совет избирается непосредственно из присутствующих на собрании жителей территории администра-
тивного центра и (или) из делегированных (избранных) представителей территориального общественного самоуправления, 
совета дома, уличных или домовых комитетов, осуществляющих свою деятельность на части территории административно-
го центра.

2. Информация о месте и времени проведения собрания доводится до жителей не позднее, чем за десять дней до дня 
проведения собрания в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных правовых актов.

3. Собрание жителей проводится в соответствии с Положением о порядке назначения и проведения собрания граждан 
на территории Сиверского городского поселения.

4. Решение собрания жителей принимается большинством голосов жителей присутствующих на собрании жителей и 
оформляется протоколом, который подписывается председателем (председательствующим) и секретарем собрания.

5. Организационная подготовка собрания жителей части территории административного центра по вопросу избрания 
(переизбрания) общественного совета осуществляется администрацией Сиверского городского поселения (далее по тексту 
- администрацией). Собрание проводится с обязательным участием главы Сиверского городского поселения или его пред-
ставителя – депутата представительного органа Сиверского городского поселения, уполномоченного решением совета де-
путатов, главы администрации Сиверского городского поселения или его представителя, уполномоченного правовым актом 



главы администрации Сиверского городского поселения.
6. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты: 
- путем самовыдвижения;
- по предложению местной администрации и (или) представительного органа Сиверского городского поселения;
- жителями части территории административного центра, на которой избирается общественный совет.
7. Общественный совет избирается на пять лет. 
Количество членов общественного совета и принципы представительства населения части территории административно-

го центра определены в приложении 1 к Положению.
8. Общественный совет избирает из своего состава председателя и секретаря путем открытого голосования. Председа-

тель и секретарь исполняют свои полномочия на общественных началах. 
 9. Председатель, секретарь и члены общественного совета могут иметь удостоверения установленного образца, кото-

рые подписываются главой муниципального образования Сиверского городского поселения (приложение 2 к Положению).
 10. Деятельность общественного совета независимо от порядка его избрания прекращается досрочно по основаниям: 
 - в случае принятия решения о самороспуске, которое принимается в порядке, определенном представительным орга-

ном поселения;
 - в случае сложения полномочий не менее половины членов общественного совета;
 - в случае нарушения общественным советом действующего законодательства, Устава Сиверского городского поселе-

ния, невыполнения муниципальных правовых актов либо в результате утраты доверия населения.
 11. Порядок переизбрания общественного совета, досрочное переизбрание общественного совета, членов и председа-

теля общественного совета производится в порядке, предусмотренном для их избрания.
 12. Досрочное прекращение деятельности члена общественного совета, председателя происходит в случае:
 - прекращения деятельности общественного совета;
 - сложения полномочий члена общественного совета, председателя на основании личного заявления;
 - переизбрания председателя общественным советом в связи с систематическим неисполнением им своих обязанно-

стей или утратой доверия;
 - переезда члена общественного совета, председателя на постоянное место жительства за пределы части территории 

административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
 - вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета, председателя;
 - изменения гражданства члена общественного совета, председателя;
 - смерти члена общественного совета, председателя.

Статья 4. Основные задачи деятельности общественного совета

1.1 представление интересов жителей части территории административного центра при решении вопросов местного зна-
чения в органах местного самоуправления Сиверского городского поселения;

  1.2 оказание содействия органам местного самоуправления Сиверского городского поселения в решении вопросов 
местного значения на части территории административного центра.

Статья 5. Полномочия по направлениям деятельности Общественного совета

1. При осуществлении своей деятельности общественный совет обладает следующими полномочиями:
 1.1. представляет интересы населения, проживающего на территории осуществления его деятельности (далее – на 

подведомственной территории);
1.2. доводит до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах;
1.3. участвует в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы населения, проживаю-

щего на территории административного центра в порядке, установленном решением совета депутатов Сиверского городско-
го поселения;

1.4. содействует реализации муниципальных правовых актов совета депутатов Сиверского городского поселения, главы 
муниципального образования Сиверского городского поселения, администрации;

1.5. обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях жителей (граждан), в пределах своих полномочий;
1.6. обращается с письменными и устными запросами, заявлениями в органы местного самоуправления, к руководите-

лям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего инте-
ресы граждан, проживающих на территории административного центра;

1.7. взаимодействует с депутатами совета депутатов Сиверского городского поселения, депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией;

1.8. информирует администрацию о фактах самовольного захвата земельных участков и самовольного строительства, 
иных нарушениях в сфере землепользования и застройки;

1.9. организует на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, уборке и озеленению подве-
домственной территории, ремонту общественных колодцев; 

1.10. информирует администрацию о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, транс-
портных услуг; 

1.11. информирует администрацию о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний на подведомственной территории;

1.12. информирует администрацию о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
1.13. содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора;
1.14. оказывает администрации помощь в проведении массово-политических, 
праздничных мероприятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями;
 1.15. передает информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных 

работников;
1.16. оказывает помощь администрации в осуществлении противопожарных мероприятий, информирует администрацию 

о состоянии:
 - противопожарных водоемов;
 - подъездов к водоисточникам;
 - звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.
1.17. предупреждает органы местного самоуправления, государственную противопожарную службу, граждан об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.18. содействует администрации в организации и проведении референдумов, выборов;
2. Полномочия, указанные в настоящей статье осуществляются общественным советом на добровольной основе. 

Статья 6. Взаимодействие общественных советов с органами местного самоуправления

 Члены общественного совета имеют право:
 - участвовать в заседаниях совета депутатов, комиссий администрации при обсуждении вопросов, затрагивающих ин-

тересы жителей территории;
 - на обращение в администрацию за получением организационной, методической, информационной помощи в прове-

дении собраний, заседаний общественного совета;
 - содействуют выполнению решений собрания (конференции) граждан, общественного совета, принятых в пределах их 

компетенции;
 - учитывают мнения населения, обозначенного собранием (конференцией) или опросом граждан.
Органы местного самоуправления:
- депутаты Сиверского городского поселения вправе принимать решение о выплате вознаграждения члену общественно-

го совета при наличии средств в бюджете муниципального образования Сиверского городского на очередной календарный 
год;

 - осуществляют контроль за соответствием деятельности общественного совета, председателя действующему законо-
дательству, муниципальным правовым актам.

Статья 7. Ответственность общественного совета, председателя

1. Председатель общественного совета ежегодно отчитывается о деятельности общественного совета на собрании 
(конференции) жителей части территории административного центра.



2. В случае нарушения действующего законодательства, Устава Сиверского городского поселения, невыполнения 
муниципальных правовых актов либо в результате утраты доверия населения наступает ответственность общественного со-
вета, председателя в виде досрочного прекращения полномочий.

Приложение 1
 к Положению об организации деятельности  

общественных(го) советов(а) на части территории  
Сиверского городского поселения  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области –  
г.п. Сиверский, являющегося административным центром поселения

ПЕРЕЧЕНЬ  
частей территории административного центра г.п. Сиверский Сиверского городского поселения,  

на которых осуществляется деятельность общественных советов

№
п/п Перечень жилых домов и улиц административного центра

Норма пред-
ставительства 
в Обществен-

ном совете

Количество 
зарегистриро-
ванных граж-

дан

1. Часть №1
В границах: 
ул. Военный городок

5 3145

2. Часть №2
В границах: пр. Героев (частный сектор и многоэтажные дома), ул. Средняя, ул. 
Речная;
Микрорайон «Строганов мост»: - ул. ул. Молодежная, Владимирская, Полевая, 
Большевская набережная, Ключевая, Колхозная, Советская, Новое шоссе, шоссе 
Крамского, ул.Саши Никифорова ( с № 1по № 29 и № 2 по № 44), Вокзальная ( част-
ный сектор), Купальная, Торговая, С.Никифорова, Крупской, Федоровская, Лесная, 
Березовая, Сиреневая, Совхозная, Торговая, Дружносельская, переулки: Дружно-
сельский, Боровичный, пр. Пролетарский, Республиканский, проезды 1-й,2-й,3-й;
ул. ул. Горького, Некрасова, Толмачева ( дома с 1 по 61; с 2 по 84 ), Восточная, 
Герцена, Газа, Луговая, Фрунзе, Львовская, Вишневского, Стурцеля, Солнечная, 
Белогорское шоссе ( четная сторона)

5 3115

3. Часть №3
В границах: ул. Строителей, д.д.4,6,8,10,12,14,16,29,24,26; ул. 123 Дивизии, д. 
1,2,4,6,8,9; ул.Заводская, д. 3,8,8а,8б, корп.7/1, корп.7/2, ул. МТС, Подгорная, 
Липовая аллея, 67 км, Вокзальная, д. 4,8,9,10 а, ул. Самсона, ул. Подгорная

5 3105

Часть № 4:
В границах: Белогорское шоссе ( нечетная сторона); ул.ул. Красная, Куйбышева, 
Ленина, Авроры, Паркетная, Кирова, Свободы, Лермонтова, Еленинская, ул. Тол-
мачева (дома с 63 по 92 ) Первомайская, Мира, 1 и 2-я Средняя; переулки: Оредеж-
ский, Детский, Красный, Паркетный, 2-ой Паркетный, Ленинградский, проезд Авро-
ры, Мира, Новый, ул. ул. Правды, Крылова, Декабристов, Шмидта, Огородникова, 
Чапаева, Связи, Гоголя, Володарского, пр-т Комсомольский,
 пер-к Санаторный, ул. Достоевского, Курортная, Пушкинская, Тенистая, Чехова, 
Репина, пр-т Пионерский, пер-к Пионерский

5 3180

Приложение 2
 к Положению об организации деятельности  

общественных(го) советов(а) на части территории  
Сиверского городского поселения  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области –  
г.п. Сиверский, являющегося административным центром поселения

Образец удостоверения члена Общественного совета

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ Действительно
   с «__» _______ 20__года   

   по «__» ______ 20__года
____________________________________
____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
является членом Общественного совета
____________________________________
 (наименование территории) 

Глава муниципального образования  продлено до__________ 

Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области  продлено до__________ 
_______________________________________М.П.
 (подпись)

Место
для
фото


