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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка за 2020 год 

 

31 мая 2021 года              Санкт-Петербург 

 

Публичные слушания в установленном порядке были проведены 31 мая 2021 года,  

в зале заседаний Муниципального Совета МО Гражданка по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, литер А, пом. 5-Н. с 16.00 час. до 16.59 час.  

В ходе публичных слушаний велась видеозапись, а также трансляция публичных 

слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

  

В публичных слушаниях приняли участие 12 (двенадцать) человек. 

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; 

• Порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 

решением Муниципального Совета МО Гражданка №16 от 18.06.2018; 

• Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением Муниципального совета 

Муниципального образования МО Гражданка от 29.10.2014 № 28; 

• решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка 

от 19.05.2021 № 10 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год»; 

• решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка  

от 19.05.2021 № 11 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год». 

 

Предмет обсуждения на публичных слушаниях: 

Обсуждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за 2020 год. 

 

Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 19.05.2021 №10 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год», решение 

Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка от 19.05.2021 № 11 

«О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год» опубликовано в специальном 

выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 20.05.2020 № 10 (486), информационное 

сообщение о назначении публичных слушаний по отчету опубликовано в очередном 

выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 28.05.2021 № 11 (487), а также 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка www.grajdanka.ru. 

 

 

http://www.grajdanka.ru/


3 

 

 

Выступили: 

- председательствующий на публичных слушаниях депутат Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальный совет МО Гражданка) – председатель бюджетной комиссии 

Муниципального совета МО Гражданка Майорова И.Б.; 

- глава Местной администрации МО Гражданка Ласкателева И.М. с докладом  

по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка за 2020 год. Доклад сопровождался показом презентационных слайдов. 

 

Замечаний и предложений по отчету об исполнении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год от участников публичных 

слушаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за 2020 год. 

 

 

Председательствующий на слушаниях, 

депутат Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный  

округ Гражданка – председатель бюджетной  

комиссии Муниципального совета МО Гражданка     Майорова И.Б. 
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