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190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

24 декабря 2014 года 

 

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях  

Муниципального совета МО Сенной округ 
 

 

 

В соответствии с Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Муниципального 

совета МО Сенной округ согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной округ». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель муниципального совета                Н.В. Астахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования  

Сенной округ № 20 от 24.12.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянных депутатских комиссиях  

Муниципального совета МО Сенной округ 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный совет МО Сенной округ формирует следующие постоянные 

депутатские комиссии Муниципального совета МО Сенной округ (далее - Комиссии):   

- Комиссия по образованию, культуре, спорту, информации населения; 

- Комиссия по социальной защите населения и связям с общественными организациями; 

- Комиссия по экологии. 

1.2. Комиссии образуются Решением Муниципального совета МО Сенной округ в 

количестве не менее трех человек на срок полномочий Муниципального совета из числа 

депутатов Муниципального совета. 

1.3. Постоянная комиссия возглавляется Председателем постоянной комиссии, избираемым 

тайным голосованием из числа депутатов Муниципального совета по представлению Главы 

муниципального образования. 

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается Решением Муниципального совета.  

1.5. Комиссии правомочны рассматривать любые вопросы, отнесенные к ее ведению, и 

принимать по этим вопросам собственные решения. В основу принятия Комиссией 

решения закладываются принципы индивидуальной работы членов комиссии над 

проектами документов, нормативными правовыми актами, другими материалами, а также 

коллегиального обсуждения вопросов и выявления преобладающей точки зрения путем 

голосования. 

2. Компетенция Комиссий 

2.1. К компетенции Комиссии по образованию, культуре, спорту, информации населения 

относятся вопросы: 

- организации мероприятий, направленных на повышение культурного, нравственного и 

образовательного потенциала жителей округа; 

- организации досуга детей, подростков и молодежи; 

- организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

- организации работы по профилактике распространения экстремистских мировоззрений в 

молодежной среде; 

- развития физической культуры и спорта; 

- информирования населения по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, 

табакокурения, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2.2. К компетенции Комиссии по социальной защите населения и связям с общественными 

организациями относятся вопросы: 

-участия в организации и проведении местных, районных и городских мероприятий, 

приуроченных к дням воинской славы, дням памяти и скорби, общероссийским  памятным 

и праздничным датам; 

- проведения совместных мероприятий с общественными организациями и первичными 

отделениями общественных организаций, расположенных на территории округа и/или 

среди членов которых есть жители округа; 

- организации чествования на дому жителей округа в связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия; 

- оказания содействия жителям по вопросам социальной защиты населения. 

2.3. К компетенции Комиссии по экологии относятся вопросы: 



- охраны окружающей природной среды на территории округа; 

- экологического воспитания, образования и просвещения населения; 

- участия в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также оказания содействия в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера. 

 

2.4. Комиссии представляют на утверждение Муниципального совета проекты решений по 

профильным вопросам, иных нормативных правовых актов, предложения и заключения по 

рассматриваемым Муниципальным советом вопросам. 

3. Полномочия Комиссий 

3.1. Комиссии в пределах своих компетенций: 

- разрабатывают проекты нормативных правовых актов; 

- заслушивают представителей Администрации МО Сенной округ, руководителей ее 

структурных подразделений, а также руководителей муниципальных учреждений по 

рассматриваемым вопросам. 

3.2. Комиссии имеют право: 

- вносить предложения о заслушивании на заседаниях Муниципального совета отчетов о 

работе структурных подразделений и должностных лиц администрации МО Сенной округ о 

выполнении ими решений и рекомендаций соответствующей комиссии; 

- привлекать к своей работе депутатов Муниципального совета, не входящих в состав 

комиссии, а также представителей Администрации МО Сенной округ; 

- принимать участие в разработке программ развития МО Сенной округ. 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Работу Комиссии организует Председатель комиссии. Председатель комиссии созывает 

и проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается Председателем 

Комиссии. По результатам рассматриваемого вопроса Комиссия принимает решение. 

4.3.Для подготовки отдельных вопросов Комиссия может создавать рабочие группы из 

числа других депутатов Муниципального совета, представителей Администрации МО 

Сенной округ. 

4.4. Председатель Комиссии по итогам ее деятельности ежегодно представляет 

Муниципальному совету отчет о работе комиссии. 

 


