
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  «___»  июня  2020  года                                                                               № ____ 

 

 

О проведении собраний граждан по выдвижению инициативных 

предложений в заочной форме (дистанционным способом) 

 

 

В целях реализации в 2021 году на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение областного закона 

Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 

населения  в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров муниципальных образований 

Ленинградской области»  и областного закона Ленинградской области от 

28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской области, в связи с ограничениями, связанными с 

исполнением постановления Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 

№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Ленинградской области подсистемы 

РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области, 

совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

РЕШИЛ: 

 

1.  Провести собрания граждан, заседаний инициативных комиссий 

(общественных советов) с участием населения (собрания граждан) по 



 
2 

выдвижению инициативных предложений в рамках реализации в 2021 году 

областных законов № 3-оз и № 147-оз альтернативным (дистанционным) 

способом, в период с 22.06.2020 по 05.07.2020 (включительно). 

2.  Определить, что сбор инициативных предложений граждан, в период с 

22.06.2020 по 05.07.2020 (включительно), будет осуществляться посредством 

сбора инициативных предложений граждан на электронную почту местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

info@gorbunki-lmr.ru, с пометкой «Инициативные предложения граждан». 

3.  Поручить местной администрации МО Горбунковское сельское 

поселение: 

3.1. Оповестить граждан о сборе инициативных предложений граждан 

посредством размещения информации на официальном сайте поселения, в 

социальных сетях и на досках объявлений; 

3.2. Сбор инициативных предложений граждан с пометкой «Инициативные 

предложения граждан» обеспечить на адрес электронной почты местной 

администрации МО Горбунковское сельское поселение  info@gorbunki-lmr.ru, с 

фиксацией в журнале информации об инициаторе предложения; 

3.3. Осуществить анализ полученных инициативных предложений граждан и 

подготовить в срок до 07.07.2020 протокол заочного собрания граждан. 

4.   Голосование за проект протокола заочного собрания граждан 

обеспечить в виде интернет-голосования, на сайте поселения. 

5. Утвердить рекомендуемую форму обращения «Инициативные 

предложения граждан», согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение в сети  Интернет  по адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

местной администрации МО Горбунковское сельское поселение В.В. Фалалеева.  

 

 

Глава муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                         Ю.А. Нецветаев 

mailto:nfo@gorbunki-lmr.ru
mailto:nfo@gorbunki-lmr.ru
http://www.gorbunki-lmr.ru/


    

Приложение 1 

к Решению совета депутатов МО 

Горбунковское сельское поселение  

«___»  июня 2020 г. № ______ 

 

 

«Инициативные предложения граждан» 
 

В совет депутатов муниципального образования   Горбунковское сельское поселение 

В местную администрацию  муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

От (ФИО) ___________________________________________________________________ 

АДРЕС: _____________________________________________________________________  

Контактный номер телефона:__________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

 

«Инициативные предложения граждан» областному закону № 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 

муниципальных образований Ленинградской области": 

 

Наименование населенного пункта ___________________________________________________ 

 

Инициативное предложение:  

 

Наименование инициативного предложения Да/нет Примечание 

Установка коллективных почтовых ящиков на 

специально оборудованной площадке в деревне 

  

Устройство артезианской скважины в деревне   

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения 

  

Устройство уличного (наружного) освещения   

   

 

 

 

«Инициативные предложения граждан» по областному закону № 3-оз «О содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области» 

 

Наименование населенного пункта: деревня Горбунки: 

___________________________________________________ 

Наименование инициативного предложения Да/нет Примечание 

Строительство новой детской площадки с озеленением и 

малыми архитектурными формами на ЗУ 

47:14:0403006:216 

  

Благоустройство аллеи вдоль сада и школы: ремонт 

пешеходной дорожки, озеленение, малые архитектурные 

формы, устройство освещения 

  

Устройство деревянной горки для катания зимой   

Строительство новой детской площадки между домами 

50 и 52 в д. Горбунки 

  

   

 


