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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка»,  

принятому 19.02.2020 решением №1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка»,  

принятому 23.09.2020 решением №30 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка», принятому 19.02.2020 решением №1 

 

30 октября 2020 года                                                                                     Санкт-Петербург 

 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях был проект решения 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка», принятый 19.02.2020 решением №1 (далее - проект 

Решения). 

Публичные слушания проводились на основании: 

-  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-  Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

-  Решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 18.06.2019 № 16 «Об определении порядка организации и проведения 

публичных слушаний» (в редакции от 19.02.2020 года № 2);  

- Решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 19.02.2020 № 1 «О принятии проекта Решения Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка»; 

- Решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 23.09.2020 № 29 «О публичных слушаниях по проекту решения 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 19.02.2020 №1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка». 

Изменения и дополнения в Устав Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка вносят в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с федеральными законами  

и законами Санкт-Петербурга. 

Публичные слушания по проекту Решения в установленном порядке были 

проведены 30 октября 2020 года в помещении Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, 

д.41 литер А пом. 5-Н, с 15.00 час до 15.25 час. 

В публичных слушаниях приняли участие 11 (одиннадцать) человек.  

В установленный срок для подачи предложений по проекту Решения (с 21 февраля 2020 

года по 13 марта 2020 года) поступило 1 (одно) предложение 13 марта 2020 года от Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета Е.В. Беляевой. 
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На публичных слушаниях выступила с докладом по проекту Решения  

и по поступившему предложению Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета Е.В. Беляева. 

Вопросов, замечаний и предложений по проекту Решения и по поступившему 

предложению Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета от участников публичных слушаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение внести на рассмотрение 

депутатов Муниципального совета МО Гражданка проект Решения с учетом предложения 

Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета Е.В. Беляевой в целях его дальнейшего утверждения. 

В ходе публичных слушаний велась аудио и видеозапись. 

 

 

 

Председательствующий на слушаниях, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                           Е.В. Беляева 

30.10.2020 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка», принятому 23.09.2020 решением №30 

 

30 октября 2020 года                                                                                      Санкт-Петербург 

 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях был проект решения 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка», принятый 23.09.2020 решением №30 (далее - проект 

Решения). 

Публичные слушания проводились на основании: 

-  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-  Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

-  Решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 18.06.2019 № 16 «Об определении порядка организации и проведения 

публичных слушаний» (в редакции от 19.02.2020 года № 2);  

- Решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 23.09.2020 № 30 «О принятии проекта решения Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка». 

Дополнения в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка вносятся во исполнение требований ст.3 Федерального закона от 24.04.2020  

№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.07.2020 № 381-86 «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

муниципального совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях закрепления продолжительности периода 

осуществления депутатской деятельности с сохранением места работы (должности)  

для депутатов осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 

Публичные слушания по проекту Решения в установленном порядке были 

проведены 30 октября 2020 года в помещении Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, 

д.41 литер А пом. 5-Н, с 16.30 час до 16.38 час. 

В публичных слушаниях приняли участие 7 (семь) человек. В установленный срок 

для подачи предложений по проекту Решения (с 28 сентября 2020 года по 23 октября 2020 

года) предложений по проекту Решения не поступило. 
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На публичных слушаниях выступила с докладом по проекту Решения Глава 

Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального 

совета Е.В. Беляева. 

Вопросов, замечаний и предложений по проекту Решения от участников 

публичных слушаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение внести на рассмотрение 

депутатов Муниципального совета МО Гражданка проект Решения в целях его 

дальнейшего утверждения. 

В ходе публичных слушаний велась аудио и видеозапись. 

 

 

 

Председательствующий на слушаниях, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                           Е.В. Беляева 

30.10.2020 
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