
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
     03.07.2013                                                                                    № 34 
 
 ┌ 
       О создании экспертной рабочей группы 
       внутригородского муниципального 
       образования Санкт-Петербурга  
       муниципального округа Малая Охта 
                                                                  ┘ 

 
В соответствии с Правилами рассмотрения общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива», утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 
 

1. Создать экспертную рабочую группу внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта численностью 7 
представителей органов местного самоуправления, депутатов представительного 
органа муниципального образования, бизнес-сообщества и общественных объединений 
в составе: 

 
Состав 

экспертной 
рабочей группы 

Перечень представителей, включаемых в состав 
экспертной рабочей группы 

Количество 
представителей 

Председатель 
экспертной 
рабочей группы 

Глава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

1 

Члены 
экспертной 
рабочей группы 

Представитель Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта – Глава Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

1 
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Представитель Контрольно-счетной комиссии 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта – Председатель Контрольно-
счетной комиссии 

1 

Депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

2 

Представитель Общественного совета  
по малому предпринимательству  
по Красногвардейскому району 

1 

Представитель общественного объединения, 
уставные цели деятельности которого 
направлены, в том числе, на решение проблемы, 
решению которой посвящена рассматриваемая 
общественная инициатива (по согласованию) 

1 

 
 
2. Поручить Главе МО Малая Охта в случае учреждения во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта 
муниципальных учреждений подготовить и внести на рассмотрение Муниципального 
Совета изменения настоящего решения, учитывающие обязательность включения в 
состав экспертной рабой группы представителей муниципальных учреждений. 

3. Поручить Главе МО Малая Охта Д.И. Монахову в течение трех месяцев со дня 
опубликования (обнародования) настоящего решения: 

3.1. разработать и внести в Муниципальный Совет для рассмотрения предложения 
по депутатам – членам экспертной рабочей группы; 

3.2. согласовать с Общественным советом по малому предпринимательству по 
Красногвардейскому району кандидатуру их представителя в экспертной рабочей 
группе и внести в Муниципальный Совет для утверждения ее в составе экспертной 
рабочей группы. 

4. Поручить аппарату Муниципального Совета МО Малая Охта в течение  
7 календарных дней со дня опубликования настоящего решения приступить  
к формированию базы данных общественных объединений, привлекаемых  
на добровольной основе к работе в экспертной рабочей группе в соответствии  
с настоящим решением, для чего: 

4.1. В течение 7 календарных дней со дня опубликования настоящего решения 
разместить на официальном сайте МО Малая Охта информационное объявление  
о формировании экспертной рабочей группы в МО Малая Охта.  

4.2.  Указать в объявлении (пункт 4.1. настоящего решения) следующие 
требования к общественным объединениям, желающим участвовать в работе 
экспертной рабочей группы: 

4.2.1. Добровольность участия в работе экспертной рабочей группы, не 
привлечение к работе в составе экспертной рабочей группы общественных 
объединений, находящихся в состоянии ликвидации или фактически  
не осуществляющих уставной деятельности. 

4.2.2. Обязательность указания общественным объединением полного  
и сокращенного наименования, юридического адреса и фактического адреса 
общественного объединения или его представительства на территории МО Малая Охта. 
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4.2.3. Обязательность представления общественным объединением нотариально 
заверенного свидетельства о регистрации Устава, а также разделов Устава, содержащих 
перечень уставных целей деятельности общественного объединения. 

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта                                                                   Д.И. Монахов 
 
 
 
 
 


