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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 

от «24» декабря 2019 года № 19 
 

О внесении изменений в решение муниципального совета от 26.03.2019 № 04  

«Об утверждении Положения о порядке организации деятельности 

территориального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка» 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

заключения юридического комитета (Исх. № 15-30-1416/19-0-0 от 02.12.2019г.) и в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, 
 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации                 

деятельности территориального общественного самоуправления во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка, утвержденное решением муниципального совета МО 

Пискаревка от 26.03.2019 № 04: 

 

1.1. в абзаце первом пункта 3.2 слова «жителей по месту их жительства» заменить 

словами «граждан, проживающих на соответствующей территории»; 

 

1.2. подпункт 2 пункта 3.7 исключить; 

 

1.3. в пункте 3.9 слова «, скрепленными печатью ТОС (в случае, если ТОС является 

юридическим лицом)» исключить; 

 

1.4. в пункте 3.12 слова «в комитет (совет) территориального общественного 

самоуправления, а если он не избран, то в организационный комитет» заменить 

словами «в избранный орган территориального общественного самоуправления»; 

 

1.5. в пункте 6.1 слова «ревизионной комиссией» заменить словами «ревизионным 

органом»; 
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1.6. раздел 7 исключить; 

 

1.7. подпункт 1 пункта 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«1) рассмотрение поступивших в местную администрацию обращений, 

заявлений и жалоб органов территориального общественного самоуправления в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";»; 

 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты 

Пискаревка. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка Умнову О.Н. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                               О.Н. Умнова  


