
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
VI СОЗЫВ 

                                                                   
 

РЕШЕНИЕ 
 
«12» января 2022 г.                                 № 02 

 
О внесении изменений в Порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) в Муниципальном образовании Муниципальном округе Озеро Долгое 
 

 В связи с внесением изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 
Муниципальный совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) в Муниципальном образовании Муниципальном округе Озеро 
Долгое, утвержденный Решением Муниципального совета от 25.01.2017 года № 03 (далее 
по тексту – Порядок): 

1.1. Наименование порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) во 

внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое»; 

1.2.  п. 1.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Озеро Долгое и определяет порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) (далее по тексту – Конференция) во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое» (далее по 
тексту - муниципальное образование). 

1.3.  Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.1. Конференция проводится по инициативе населения муниципального образования, 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту Муниципального 
совета), главы внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту – главы Муниципального 
образования). 

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 
  

Глава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  
Муниципальный округ Озеро Долгое                                  Д.В. Бенеманский 


