
 
 

                                   
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ШЕСТОГО СОЗЫВА 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                         
РЕШЕНИЕ № 52- 11п-6-2020   

ПРОТОКОЛ № 11-6-2020 

 

  "23" июня 2020 года                                                                           Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в  решение Муниципального Совета от 25.02.2020 №38-7п-6-2020 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, учитывая 

предложение Юридического комитета Санкт-Петербурга от 20.04.2020 г. № 15-30-411/20-0-0, 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в  решение Муниципального Совета от 25.02.2020 

№38-7п-6-2020 "О порядке организации деятельности территориального общественного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образованиии Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое": 

1.1.  в Положении "О порядке организации территориального общественного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое", утвержденном п.1 настоящего решения: 

1.1.1. Абзац третий пункта 3 статьи 2 исключить; 

1.1.2. Абзац четвертый пункта 3 статьи 2 исключить; 

1.1.3. Абзац четвертый пункта 9 статьи 5 исключить; 

1.1.4. Абзац второй пункта 9 статьи 3 исключить; 

1.1.5. Абзац второй пункта 7 статьи 4 после слова «делегатов» дополить словавами «, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста»; 

1.1.6. Пункт 11 статьи 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Решение об учреждении территориального общественного самоуправлеения считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третий от числа граждан, имеющих право 

участвовать в собраниях и прсутствующих на учредительном собрании, либо от числа 

избранных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.»; 

1.1.7. Пункт 2 статьи 5 исключить; 

1.1.8. Статью 6 исключить; 

1.1.9. В пункте 5 статьи 5 слово «органа» исключить; 

1.1.10. Пункт 12 статьи 5 исключить; 

1.1.11. В пункте 2 статьи 7 слова «уставом МО МО Академическое» заменить на слова 

«а также»; 

1.1.12. Пункт 3 статьи 7 исключить; 



1.1.13. Пункт 4 статьи 7 исключить; 

1.1.14. Статью 8 исключить; 

1.1.15. Статью 9 исключить; 

1.1.16. В пункте 1 статьи 12 слова «и выборные лица» исключить; 

1.1.17. Статью 13 исключить. 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                     И.Г. Пыжик 


