
 

ПРОТОКОЛ  

собрания жителей Северной и Южной части территории административного центра по 

вопросу избрания общественного совета с. Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

с. Русско-Высоцкое, дом 3                                                                     23 сентября 2015 года 

 

Жители с. Русско-Высоцкое – 54 человека. 

Присутствовали:  

Л.И. Волкова – председатель, Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

С.О. Визе – секретарь,  депутат Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Т.И. Конарева – председатель Совета ветеранов      

 

Председателем единогласно избрана Л.И. Волкова – Глава МО  

Секретарем единогласно избрана С.О. Визе – депутат Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

 

Повестка дня: 

Об избрании членов Общественного совета на части территории с. Русско-Высоцкое МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальной район Ленинградской области. 

Волкову Л.И. – председатель:  

Сегодня мы должны избрать членов Общественного совета  Северной и Южной части территории с. 

Русско-Высоцкое. В соответствии областным законом от 12.05.2015  № 42-оз "О содействии развитию 

иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, 

являющихся административными центрами поселений" и решение Совета депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение от 25.11.2015 № 38  «Об утверждении Положения об организации 

деятельности Общественного совета на части территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

являющейся административным центром поселения» нам сегодня предстоит из 54 присутствующих 

избрать членов Общественного совета. В нашем поселении уже работает 1 Общественный совет, 

возглавляемый старостой сельского населенного пункта. Правительством Ленинградской области 

уже три года выделяются денежные средства на реализацию мероприятий, утвержденных 

Общественным советом. В соответствии с 42-оз тоже будут выделяться денежные средства, при 

условии соблюдения всех норм закона. Сегодня мы изберем Общественный совет, который, после 

опроса жителей своих улиц, определит перечень мероприятий, реализуемых в 2016 году и на период 

2017- 2018 годов. Администрация, в соответствии с этим перечнем, утвердит муниципальную 

программу. Все эти документы будут направлены в Правительство вместе с заявкой на выделение 

субсидии. Надеюсь, что все у нас получится. А сейчас предлагаю перейти к выдвижению кандидатур 

в члены Общественного совета. Предлагаю избрать членами Общественного совета Гаравского В.Э., 

Потемкину В.И., Визе С.О.,  Герсанова О.А., Конареву Т.И.,  Неводчикову Г.Т. У кого будут еще 

предложения? 

РЕШЕНИЕ: 

Проголосовали единогласно членами Общественного совета части территории с. Русско-Высоцкое 

избраны:  

Северная часть с. Русско-Высоцкое: Гаравский В.Э., Потемкина В.И., Визе С.О. 

Южная часть  с. Русско-Высоцкое: Герсанов О.А., Конарева Т.И., Неводчикова Г.Т. 

Волкова Л.И. – председатель  

Поздравляю членов Общественного совета с избранием и объявляю собрание закрытым.  

 

Председатель                                                                          Л.И. Волкова 

 

 

Секретарь                                                                                С.О. Визе 

 


