
24 мая 2021 г.                                                                                                                №7 

___________________________ Санкт – Петербург ____________ 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА 
Официальное издание внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 мая 2021 г.                                                                № 90  

 

О назначении члена избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

с правом решающего голоса 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское (далее – ИКМО Ланское) с правом 

решающего голоса  Литвиновой Татьяны Дмитриевны, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 

мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 



муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Назначить членом ИКМО Ланское с правом решающего голоса Ларюгину Юлию 

Юрьевну, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

 2. Направить копию настоящего Решения в ИКМО Ланское. 

 3. Направить копию настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

 5. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Черная речка». 

 6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское. 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета  А.А. Дорожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 мая 2021 г.                                                                № 91  

 

О назначении члена избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

с правом решающего голоса 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское (далее – ИКМО Ланское) с правом 

решающего голоса  Коваленко Ольги Михайловны, в соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 

мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Назначить членом ИКМО Ланское с правом решающего голоса Королеву Елизавету 

Александровну, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

 2. Направить копию настоящего Решения в ИКМО Ланское. 

 3. Направить копию настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

 5. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Черная речка». 

 6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское. 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета  А.А. Дорожков 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«21» мая 2021 г. № 92 
 

 

Об утверждении Положения об избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Ланское  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское 

РЕШИЛ 

 

1. Утвердить Положение об избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт – Петербурга Муниципальный округ 

Ланское (далее – ИКМО Ланское) согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение 

Муниципального Совета от 18.06.2018 г. № 13 «Об утверждении Положения об 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Черная речка» и Решение Муниципального Совета от 19.03.2014 г. № 

8 «Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербург Муниципального округа Черная речка» 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Черная речка» и на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское. 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 



 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета  А.А. Дорожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к  Решению  Муниципального  Совета 

 от «21» мая 2021 г. № 92 

«Об утверждении Положения об избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Ланское» 

 

Положение об избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт – Петербурга Муниципальный 

округ Ланское  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 г. № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское и устанавливает компетенцию, полномочия, порядок 

формирования и порядок деятельности избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Ланское (далее – ИКМО Ланское) при подготовке и проведении 

муниципальных выборов, местного референдума. 

 

1. Статус избирательной комиссии муниципального образования. 
1.1.ИКМО Ланское (далее - Комиссия) является муниципальным органом, который не входит в 

структуру органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт – Петербурга Муниципальный округ 

Ланское (далее - МО Ланское), действует не на постоянной основе, является юридическим 

лицом, имеет расчетный счет в банке, печать избирательной комиссии муниципального 

образования, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

1.2.Полное наименование Комиссии – избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Ланское; сокращенное наименование – ИКМО Ланское. 

 

2. Обеспечение деятельности Комиссии 

2.1.Комиссия утверждает структуру Комиссии в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

МО Ланское на соответствующий финансовый год. Председатель Комиссии осуществляет 

общее руководство работой Комиссии. 

2.2.Размер и виды денежного содержания, уровень социального обеспечения, а также условий 

труда работников Комиссии определяются Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-

46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга». 

 

3. Полномочия Комиссии 
3.1.Компетенция, полномочия и порядок деятельности Комиссии при подготовке и проведении 

выборов муниципальных советов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга». 



3.2.Комиссия обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутатов, членов органа местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ МО Ланское, преобразования МО Ланское. 

3.3.Комиссия при подготовке и проведении выборов в муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Ланское (далее - муниципальный совет МО Ланское), местного 

референдума осуществляет  следующие  полномочия: 

- контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации на территории МО Ланское; 

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного 

самоуправления Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 

выборов; 

- координирует и контролирует деятельность участковых комиссий, рассматривает жалобы 

(заявления) на решения и действия (бездействие) участковых комиссий и их должностных 

лиц, принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения;  

- вправе отменять решения участковой комиссии в случае их противоречия действующему 

федеральному законодательству и законодательству Санкт-Петербурга либо в случае, если 

это решение принято с превышением установленной компетенции; 

- обеспечивает на территории МО Ланское реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов, изданием необходимой печатной продукции, правовым обучением 

избирателей, соблюдения единого порядка распределения печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, опубликования итогов голосования и результатов 

выборов; 

- формирует участковые комиссии, назначает на должность и освобождает от должности 

председателя участковой комиссии; 

- составляет списки избирателей по каждому избирательному участку; 

- передает участковым комиссиям избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения, списки избирателей, другие избирательные документы; 

- контролирует обеспечение участковых комиссий помещениями, транспортными 

средствами, средствами связи, оказывает методическую, организационно-техническую 

помощь участковым комиссиям и рассматривает другие вопросы материально-технического 

обеспечения выборов; 

- осуществляет меры по соблюдению единого порядка подсчета голосов, установления 

итогов голосования; 

- устанавливает итоги голосования, направляет протоколы об итогах голосования в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о ходе избирательной кампании; 

- передает в муниципальный совет МО Ланское отчет о расходовании средств бюджета, 

выделенных Комиссии, в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга; 

- выдает и подписывает открепительные удостоверения; 

- обеспечивает хранение и передачу документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов; 

- направляет членов Комиссии и участковых избирательных комиссий МО Ланское, в 

учебные заведения всех уровней с целью прохождения обучения, переподготовки и 

повышения квалификации, необходимых для надлежащего исполнения ими своих 

обязанностей в составе Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Санкт-Петербурга, уставом МО Ланское. 

 



4. Порядок формирования Комиссии 
4.1.Комиссия формируется в количестве 8 (восьми) членов с правом решающего голоса. 

4.2.Формирование Комиссии осуществляется представительным органом муниципального 

образования (муниципальным советом МО Ланское) в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга». 

4.3.В отсутствие легитимного, полномочного состава членов (депутатов) муниципального совета 

МО Ланское, формирование Комиссии осуществляется Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.Председатель Комиссии избирается на должность из числа членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

4.5.Срок полномочия Комиссии составляет  пять лет. 

 

5. Порядок проведения заседаний Комиссии 
5.1.Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии и проводятся по мере 

необходимости. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной 

трети от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

5.2.Комиссия своим решением утверждает Регламент Комиссии, определяющий порядок 

обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, распределение 

обязанностей между членами Комиссии, решение технических, организационных и иных 

внутренних вопросов деятельности Комиссии. 

5.3.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее пяти членов 

Комиссии с правом решающего голоса. 

5.4.Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются тайным голосованием на ее 

первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

5.5.Комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании 

члена вышестоящей комиссии обязана проводить голосование по любым вопросам, 

входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с 

утвержденной повесткой дня. 

5.6.Член Комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях 

Комиссии. В случае, если член Комиссии с правом решающего голоса по уважительной 

причине не может прибыть на заседание Комиссии, он обязан своевременно известить об 

этом председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии или секретаря Комиссии. 

5.7.Решения Комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от 

должности председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии, а также о внесении 

предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении 

подготовки и проведения выборов, референдума, о регистрации кандидатов, списков 

кандидатов и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах 

голосования или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума 

несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или 

повторных выборов, об отмене решения комиссии принимаются на заседании Комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

5.8.Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря 

Комиссии, замещающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным 

голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявлению). 

5.9.Решения Комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. 

5.10. При принятии Комиссией решения в случае равного числа голосов членов комиссии с 

правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии 



(председательствующего на заседании) является решающим. 

5.11. Решения Комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии 

(председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

5.12. Члены Комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением комиссии, 

вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и 

прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с 

законом указанное решение комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое 

мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение 

комиссии. 

5.13. Комиссия может привлекать граждан к выполнению работ и оказанию услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума, а также с обеспечением 

полномочий комиссий, по гражданско-правовым договорам. 

 

6. Порядок принятия решений Комиссии 
6.1.Комиссия вправе рассматривать на заседаниях любые вопросы, входящие в ее компетенцию, 

и принимать решения по вопросам, отнесенным к ее ведению Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга». 

6.2.Комиссия принимает правовые акты в форме решений Комиссии. 

6.3.Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.  

6.4.Выписки из протокола заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии. 

6.5.Решения Комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, 

публикуются в официальном печатном органе либо доводятся до сведения избирателей иным 

путем. 

 

7. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии 
7.1.Председатель Комиссии избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа 

членов Комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке: 

- при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по 

предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по 

предложениям, внесенным членами Комиссии с правом решающего голоса 

7.2.Председатель Комиссии работает в Комиссии не на постоянной (штатной) оплачиваемой 

основе. 

7.3.Председатель Комиссии в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга осуществляет следующие полномочия: 

- представляет Комиссию во взаимоотношениях с Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией, Территориальной избирательной комиссией Приморского района Санкт-

Петербурга, органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, иными организациями, их должностными лицами, 

гражданами, нижестоящими участковыми избирательными комиссиями; 

- представляет Комиссию в судах; 

- организует работу Комиссии; 

- осуществляет руководство Комиссией; 

- подписывает договоры, решения и другие документы Комиссии; 

- созывает заседания Комиссии и председательствует на них; 

- осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии; 

- осуществляет контроль за сохранностью избирательной документации по выборам до 

передачи в вышестоящую организацию или в архив; 

- организует ведение делопроизводства; 



- организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии и контролирует ход 

выполнения планов работ; 

- дает поручения заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии и иным членам 

Комиссии в пределах компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга, а также решениями Комиссии. 

7.4. Заместитель председателя Комиссии в соответствии с федеральными законами, законами 

Санкт-Петербурга, настоящим Положением осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или 

невозможности выполнения им своих обязанностей; 

- выполняет поручения председателя Комиссии; 

- организует работу по конкретным направлениям деятельности Комиссии в 

соответствии с распределением обязанностей между членами Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

7.5. Секретарь Комиссии в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга, настоящим Положением осуществляет следующие полномочия: 

- отвечает за организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний 

Комиссии; 

- организует перспективное и текущее планирование деятельности Комиссии, 

контролирует выполнение планов ее работы; 

- заблаговременно извещает о заседании членов Комиссии, обеспечивает доведение 

решений и иных материалов Комиссии до сведения членов Комиссии, избирательных 

Комиссий, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц, а также направляет информацию о 

состоявшемся заседании Комиссии в средства массовой информации; 

- ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает протоколы и решения Комиссии; 

- организовывает ведение делопроизводства, регистрирует поступающие и исходящие 

документы; 

- обеспечивает сохранность документов и передачу их в архив; 

- выполняет поручения председателя Комиссии; 

- осуществляет оперативный контроль за выполнением членами избирательной 

Комиссии, органами и службами при Комиссии поручений и распоряжений председателя 

Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

 

8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

8.1.Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся Комиссией за счет 

средств, выделенных на эти цели из бюджета МО Ланское и определяются Законом Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

 

9. Расформирование комиссии 

9.1.Комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

РЕШЕНИЕ 
«21» мая 2021 г  № 93 
 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка 

от 09.10.2019 № 4 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на замещение должности главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка» 

 

Рассмотрев предложение прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга от 

20.04.2021 года №04-17-20Н/25 и в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка от 

09.10.2019 № 4 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка» следующие изменения: 

1.1 пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции: 

«3.6.3 надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки гражданина, 

являющегося кандидатом и (или) сведения о его трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые».  

1.2 пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции: 

          «3.6.5 копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское 

исполняющий полномочия  

Председателя Муниципального Совета А.А. Дорожков  

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«21» мая 2021 г.                                                                                          № 94 

 

 

«Об утверждении отчета Главы внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 год» 

 

Заслушав и обсудив отчет Главы внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 

год, представленный в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального Закона от №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 06.10.2003 года и частью 4 статьи 25 Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Ланское, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить отчет Главы внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское о своей 

деятельности за 2020 год согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Глава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское   

исполняющий полномочия  

Председателя Муниципального Совета                                                               

 

 

 

 

А.А. Дорожков 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 



 

Приложение 1 

к Решению Муниципального Совета от 21.05.2021 года № 94  

«Об утверждении отчета Главы внутригородского муниципального  
образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Ланское за 2020 год» 

 

 

Отчет Главы внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское  

 

Отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год 

«Благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Ланское» 

Программа утверждена Постановлением Главы Администрации МО Черная Речка от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Изменения в программу внесены: 

Постановлением № 176 от 30.07.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год»; 

Постановлением № 225 от 30.09.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год»; 

Постановлением № 242 от 26.10.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Постановлением № 332 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Отчет об исполнении мероприятий программы: 

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

На ход реализации муниципальной программы повлияли запросы и пожелания 

населения округа, по которым были внесены соответствующие изменения. 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

•Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия- 2511 кв.м 

•Количество установленных ограждений газонов - 206 п.м; 

•Количество установленных скамеек - 27 шт; 

•Количество установленных МАФ (полусферы) - 44 шт. 

Оценка эффективности программы: 

 

Вид работ Плановые 

качественно-

количественные 

показатели 

Фактически 

исполненные 

качественно-

количественные 

показатели 

Оценка 

эффективности в 

процентном 

соотношении 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

3630,1 тыс.руб. 

(2511 кв.м.) 

3630,1 тыс.руб. 

(2511 кв.м.) 

100 % 



Изготовление и 

установка 

ограждений 

253,6 тыс.руб. (206 

п.м.) 

253,6 тыс.руб. (206 

п.м.) 

100 % 

Установка скамеек 

 

355,6 тыс.руб. 

 (27 шт.) 

 

342,8 тыс.руб. 

 (27 шт.) 

 

96,4 % 

 

Установка МАФ 

(полусферы) 

 

 

55,7 тыс.руб. 

 (44 шт.) 

 

55,5 тыс.руб.  

(44 шт.) 

 

99,6% 

 

На исполнение программы предусмотрены затраты в размере: 4295,0 тыс. руб., 

фактически затрачено: 4282,0 тыс. руб. Процент освоения денежных средств: 99,6% 

Вывод:  

Программа эффективно исполнена. 

  

Отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год 

«Прочие мероприятия в области благоустройства муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Ланское» 
 

Программа утверждена Постановлением Главы Администрации МО Черная Речка от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Изменения в программу внесены: 

Постановлением № 176 от 30.07.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год»; 

Постановлением № 242 от 26.10.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год»; 

Постановлением № 267 от 27.11.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год»; 

Постановлением № 332 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Отчет об исполнении мероприятий программы: 

Запланированные мероприятия исполнены не в полном объеме. 

На ход реализации муниципальной программы повлияли запросы и пожелания 

населения округа, по которым были внесены соответствующие изменения. 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

•Площадь обустроенных детских спортивно-игровых площадок и пешеходных дорожек – 

846,1 кв.м, 

•Количество установленного детского спортивно-игрового оборудования - 37 шт, 

•Количество песка, завезенного в песочницы - 110 куб.м, 

Оценка эффективности программы: 

 



 

Вид работ Плановые 

качественно-

количественные 

показатели 

Фактически 

исполненные 

качественно-

количественные 

показатели 

Оценка 

эффективности в 

процентном 

соотношении 

Покрытие детской 

спортивно-игровой 

площадки и 

пешеходных 

дорожек 

3128,8 тыс.руб. 

(846,1 кв.м) 

3128,3 тыс.руб. 

(846,1 кв.м) 

99,9% 

Установка детского 

спортивно-игрового 

оборудования 

1152,5 тыс.руб.  

(37 шт.) 

1152,4 тыс.руб.  

(37 шт.) 

99,9 % 

Завоз песка 222,5 тыс.руб.  

(110 м.куб.) 

222,5 тыс.руб.  

(110 м.куб.) 

100% 

Оформление 

территории округа к 

культурно-массовым 

мероприятиям 

876,5 тыс.руб. 

 (9 шт.) 

0 тыс.руб. 

 (9 шт.) 

0% 

Обязательные 

платежи за 

согласование 

проектной 

документации 

139,0 тыс. руб 139,0 тыс руб 100% 

Услуги 

технического 

надзора за работами 

по благоустройству 

192,7 тыс.руб.  192,7 тыс.руб. 100 % 

 

На исполнение программы предусмотрены затраты в размере: 5712,0 тыс. руб., 

фактически затрачено: 4834,9  тыс. руб. Процент освоения денежных средств: 84,6% 

 

Примечание: Программа не выполнена в части оформления территории округа к культурно-

массовым мероприятиям ввиду нарушения условий муниципального контракта 

исполнителем. 

 

Программа эффективно исполнена.  

 

Отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год 

«Озеленение территорий муниципального  образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское » 
 

Программа утверждена Постановлением Главы Администрации МО Черная Речка от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

Изменения в программу внесены: 

 

Постановлением № 242 от 26.10.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 



год»; 

Постановлением № 332 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Постановление от 

27.12.2019 г. № 411 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2020 

год». 

 

Отчет об исполнении мероприятий программы: 

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

На ход реализации муниципальной программы повлияли запросы и пожелания 

населения округа, по которым были внесены соответствующие изменения. 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

 

• Восстановление газона  - 1502 кв.м, 

• Санитарная рубка деревьев  - 98 шт, 

• Посадка саженцев кустов растений и деревьев - 645 шт, 

Оценка эффективности программы: 

 

Вид работ Плановые 

качественно-

количественные 

показатели 

Фактически 

исполненные 

качественно-

количественные 

показатели 

Оценка 

эффективности в 

процентном 

соотношении 

Восстановление 

газона 

1769,3 тыс.руб. 

(1502 кв.м) 

1769,2 тыс.руб. 

(1502 кв.м) 

99.9 % 

Санитарная рубка 

деревьев 

1845,7   тыс.руб. (98 

шт.) 

1845,6 тыс.руб.  

(98 шт.) 

99,9 % 

Посадка саженцев 

кустовых растений и 

деревьев 

409,8 тыс.руб.  

(645 шт.) 

 

409,8   тыс.руб.  

(645 шт.) 

 

100 % 

 

На исполнение программы предусмотрены затраты в размере: 4024,8 тыс. руб., фактически 

затрачено: 4024,6  тыс. руб. Процент освоения денежных средств: 99,9% 

Вывод: 

Программа эффективно исполнена.  

 

 

Отчет за 2020 год 

  

Программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

(бюджет – 11935,1 тыс. руб. общий охват в соответствии с программой 41 726 чел.) 

1. Театрально-зрелищные мероприятия (охват – 4250 чел.): 

1.1. К 76-ой годовщине Дня снятия блокады Ленинграда (27 января) в ДК им. Ленсовета 

праздничный концерт с участием победителя конкурса «Голос» Петра Захарова (01.02.2020 – 

1400 билетов). 

1.2. К Дню Защитника отечества (23 февраля) в БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт 

Алены Петровской (23.02.2020 – 500 билетов). 

1.3. К Международному женскому дню (8 марта) в ДК Ленсовета прошел концерт группы 

«НА-НА» (15.03.2020 – 1000 билетов). 

1.4. К Дню знаний (1 сентября) в Санкт-Петербургском дельфинарии представление с 

морскими животными (26.09.2019 и 27.09.2019 – 1350 билетов). 



 

2. Другие мероприятия (охват − 8950 чел.): 

1. Уличное гуляние, посвященное Масленице. 1 марта у кинотеатра Максим. 500 человек. 

2. Торжественно-траурные церемонии у мемориалов и памятных мест на Серафимовском 

кладбище (27.01.2020, 08.05.2020, 22.06.2020, 08.09.2020). 

Торжественные возложения венков и цветов, посвященные: 76-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 75-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда. 

3. Организация и проведение торжественного вручения на дому Книги памяти (сборник эссе) 

авторам статей и почетным жителям МО Ланское. (250 экз.). 

4. Ко Дню знаний были закуплены подарочные наборы для первоклассников в количестве 

650 шт. 

5. К новому году воспитанники детских садов, начальной школы, детских домов на 

территории МО, а также дети из многодетных семей получили подарочный набор конфет. 

5700+1600=7300. 

 

Досуговые экскурсии для жителей МО Ланское. (бюджет 371,8 тыс. руб., охват 275 чел.) 

(по 25 чел. 10 больших экскурсий охват - 250 чел.). 

Экскурсии организованы для всех жителей МО Ланское. 

1.Автобусная экскурсия в Павловск (01.11.20, 06.11.20) 

2.Автобусная экскурсия в Пушкин (07.11.20)  

3.Водная экскурсия на теплоходе (07.11.20, 08.11.20)  

4.Автобусная экскурсия в г. Гатчину (29.10.20, 31.10.20 

5.Автобусная экскурсия в г. Кронштадт (28.10.20, 01.11.20) 

6.Автобусная экскурсия Саблинские пещеры и водопады (31.10.20) 

7. Экскурсия в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина (12.03.2020 - 15 чел.) 

 

Чаепития (охват – 174 чел.): 

1. Посвященное 76-ойгодовщине снятия блокады Ленинграда. 30 чел. (27.01.2020г. в 

библиотеке № 2 имени Д.А. Фурманова). 

2. Посвященное Дню пожилых людей. – 2 чаепития по 42 чел. каждое. (05.10.20 и 

06.10.20). 

3. Посвященное Дню матери. 2 чаепития по 30 чел. каждое. (28.11.20, 29.11.20). 

 

Проведена большая работа по выдаче юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Выдано 1261медаль. Вместе с медалью 

выдавались подарочные наборы от МО (Памятный подстаканник +коробка конфет +цветы). 

В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть медалей выдавалась на дому. 

 

В 2020 году поздравили 262 (это примерная цифра) жителя округа с 90-летними 

юбилеями (и старше), с юбилеями свадеб и вручили им благодарственные письма и 

памятные подарки. (пледы, постельное белье, одеяла и подушки). 

 

 

Спортивные мероприятия – (бюджет 0. руб. охват - 40 чел.) 

Для организации и проведения спортивных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры: 

1. Организованны занятия по скандинавской ходьбе два раза в неделю с инструктором. 

(40 чел.) 

 

Профилактика военно-патриотического воспитания молодежи. 



 (бюджет 16,7 тыс. руб., охват 115 чел.) 

 

1. Проведение уроков мужества в школах для учащихся. 2 мероприятия - 90 чел. 

 07.02.2020 в школе №44 состоялся «урок мужества» для учащихся 9-х классов. 

Гость: участник вооруженных столкновений на Северном Кавказе, бывший командир 

Отдельной роты патрульно-постовой службы милиции, подполковник милиции в 

отставке Олег Юрьевич Саар. 

 21.02.2020 в школе №46 состоялся «урок мужества» для учащихся. 

Гость: участник боевых действий на Кавказе, ветеран УМВД России по Приморскому 

району, подполковник Владимир Музалев. 

 

2. Автобусная экскурсия в Севкабель порт на трѐхмерную панорамную выставку 

«Память говорит. Дорога через войну». (21.11.20 – 25 чел.) 

 

Дополнительные мероприятия, о которых можно сказать: 

 

1. 22.06.2020 В День памяти и скорби, проходила общенациональная акция «Свеча 

памяти» в сквере Ольги Берггольц. 

2. 14.07.2020 депутаты Муниципального совета фракции «Единая Россия» совместно с 

Волонтерами Победы приняли участие в реализации проекта «Мобильные телефоны 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». 

3. В августе 2020г. был проведен конкурс рисунков ко Дню государственного флага 

России. Проводил Молодежный совет Муниципального образования Черная речка 

совместно с депутатами муниципального Совета (фракции «Единая Россия»). 

 

                           Деятельность ООиП МА МО МО Ланское за 2020 г. 
 

  В основные функции органов опеки и попечительства входит: выявление, устройство 

и учет несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, а также 

выявление и учет совершеннолетних недееспособных граждан.  

             Также в деятельность ООиП входит:  

            - работа с населением, связанная с имущественными правами детей; 

            -урегулирование семейных конфликтов и налаживание внутрисемейных детско-

родительских отношений; 

            -представительство в судебных органах разных инстанций в интересах 

несовершеннолетних детей; 

            - участие в следственных действиях; 

           -  рассмотрение жалоб от населения; 

          - сотрудничество с субъектами профилактики такими как – Органы МВД, ОДН- 

отделами по делам несовершеннолетних, Комиссиям по делам несовершеннолетних при 

Администрациях СПб., Комплексными центрами, оказывающими социальные услуги 

населению.  

           -  сотрудничество с органами Прокуратуры, Следственными органами, Комитетом по 

социальной политике СПб, Комитатами по Образованию и Здравоохранению, Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка как в СПБ  так и в других субъектах РФ,  Жилищными 

комиссиями и отделами  ОСЗН при Администрациях  районов СПб, Нотариальными 

палатами,  Адвокатурами, Пенсионными фондами, Медицинскими  и Образовательными 

учреждениями, Организациями (детские дома, дома ребенка), оказывающими социальные 

услуги несовершеннолетним гражданам,  Органами местного самоуправления,  МФЦ, 

ГУЖА, Благотворительными фондами,  иными организациями. 

  

           Деятельность ООиП  МА МО Ланское в 2020 г. осуществляли 4 специалиста. 



  На основании предварительных итогов социально-экономического развития по 

состоянию на  2020 год , численность несовершеннолетних детей проживающих на 

территории МО составляла  около 8500 человек. 

 На территории округа находятся 3 подведомственных учреждения: Государственное 

бюджетное образовательное учреждение № 46 Приморского района Санкт-Петербурга со 

структурным подразделением «Детский дом», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение школа № 13 со структурным подразделением «Детский дом»,  

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический дом ребенка № 9», с которыми ведется ежедневная плановая работа. 

 На конец 2020 года в подведомственных учреждениях на полном гос. обеспечении 

находилось 44 ребенка. 

 В 2020 году было усыновлено 17 детей, находящихся в учреждении, которые были 

переданы на воспитание в семьи граждан. 

 

 В 2020 на учете в ООиП МА МО МО Ланское состояло 33 детей, оставшихся без 

попечения родителей, из которых 19 находилось в приемных семьях. На содержание детей, 

находящихся под опекой и приемных семьях выплачено средств в сумме 4 969 364,00 коп., 

вознаграждение приемным родителям составило 3 288 243, 83 коп. 

  Также помимо несовершеннолетних граждан на учете в ООиП в 2020 г. состояло 26 

недееспособных совершеннолетних граждан, признанных таковыми по решению суда. 

 

 В 2020 специалистами ООиП МА МО МО Ланское было подготовлено 329 

Постановлений в защиту имущественных и иных прав несовершеннолетних детей по таким 

категориям как: 

–  Об отчуждении имущества несовершеннолетних; 

–  Об отказе от преимущественного права покупки; 

–  О снятие и расходовании денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним; 

–  О трудоустройстве несовершеннолетних в летний период; 

–  О перемене имени или фамилии; 

–  Об устройстве н/л в учреждения, оказывающие социальные услуги; 

–  Об установление/снятии опеки или попечительства над несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

 

 Сотрудниками ООиП МА МО МО Ланское было осуществлено более 332 выхода в 

адреса, с целью обследования жилищно-бытовых условий как несовершеннолетних, так и 

недееспособных граждан, составлено соответствующее количество актов, из которых более 

50 было представлено в судебные органы по их запросам. 

 

 В 2020 г. на территории округа было выявлено 4 неблагополучных семьи, в которых 

воспитывалось 6 детей. Все они были поставлены на внутренний  контроль  в ООиП МА МО 

МО Ланское и с которыми велась и в настоящее время ведется профилактическая работа 

совместно с другими субъектами профилактики. 

 

 Специалистами ООиП МА МО МО Ланское было принято участие в 17 заседаниях 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 Более 284 раз сотрудники опеки принимали участие в судебных заседаниях в защиту 

прав и интересов несовершеннолетних детей, в которую входит такие категории дел как: 

– лишение родительских прав; 

– восстановление в родительских правах; 

– установление отцовства/материнства; 



– усыновление; 

– определение порядка общения с несовершеннолетними детьми; 

– определение места жительства несовершеннолетних при раздельном проживании 

родителей; 

–  взыскание алиментов; 

–  признание гражданина недееспособным; 

–  жилищные споры и иные споры; 

–  применение мер медицинского характера; 

–  банкротство; 

–  дела по наследственным категориям; 

–  признание гражданина умершим или без вести пропавшим; 

–  участие в уголовных процессах в качестве законного представителя    

несовершеннолетних граждан.   

 

          К судебным заседаниям подготовлено и представлено в суд более 51 заключения и 

актов ЖБУ.  

 2 раза в неделю сотрудники ООиП осуществляют прием граждан, на которых в 2020 

году побывало более 227 человек. 

  

            В 2020 году от граждан в адрес ООиП поступило 489 письменных обращений; 

     -      3068 обращений от организаций; 

     -      подготовлено и направлено 1069 ответов на полученные обращения и запросы 

граждан и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

РЕШЕНИЕ 
«21» мая 2021 г.      № 95 

  

Об утверждении состава избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, в связи с освобождением от обязанностей 

членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское с правом 

решающего голоса Литвиновой Т.Д. и Коваленко О.М. до истечения срока полномочий, а так 

же в соответствии с предложением Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса для назначения в 

состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Ланское 

РЕШИЛ 

 

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское № 79 от 30 марта 2021 года «Об утверждении состава 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское». 

 

2. Утвердить состав избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское (далее – ИКМО Ланское) согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

 

3.   Направить копию настоящего Решения в ИКМО Ланское. 

 

4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 



 

5.   Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Черная речка». 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское. 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета  А.А. Дорожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  Решению  Муниципального  Совета 

 от «21» мая 2021 г. № 95 

 

«Об утверждении состава избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское» 

Состав избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское 

Никитин Максим 

Сергеевич 

 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

Максимова Кристина 

Андреевна 

 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической 

партии России 

 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

Боярова Екатерина 

Александровна 

 

Санкт-Петербургский городской 

комитет КПРФ, Приморское 

местное (районное) отделение 

 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

Люткевич Роман 

Игоревич 

 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

Политической партии «Партия 

Роста» 

 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

 

Суслов Юрий 

Геннадьевич 

 

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

 

Гроза Валерия  

Александровна 

 

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

 

Ларюгина Юлия  

Юрьевна 

 

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 

 

Королева Елизавета  

Александровна 

 

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 

Член ИКМО Ланское с правом 

решающего голоса 
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