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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

 _______ № _____ 

Санкт-Петербург 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2023 год, по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2023 

год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №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», Уставом 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 18.06.2019 № 16 «Об определении порядка организации и проведения публичных 

слушаний» Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год, по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2023 год (далее – публичные слушания) 

с соблюдением мер, предусмотренных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний - 19 декабря 

2022 года в 16 часов 00 минут в помещении Муниципального совета Муниципального 

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

д.41, лит. А, пом. 5-Н. 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год и по 

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год 

принимаются в письменном виде до начала проведения публичных слушаний по адресу: 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 лит. А, пом. 5-Н либо направляются на адрес 

электронной почты: mo.grajdanka@mail.ru. 

4. Организацию, проведение публичных слушаний и учет предложений  

и замечаний по проекту бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
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Гражданка на 2023 год и по приоритетному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» на 2023 год поручить рабочей группе в составе: 

 

Беляева  

Елена Вячеславовна 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета - 

председатель рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

 

Майорова  

Ирина Борисовна  

 

председатель постоянной бюджетной комиссии 

Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка - секретарь рабочей 

группы 

 

Иванов  

Константин Александрович 

 

 

председатель постоянной комиссии Александрович 

Муниципального совета   по муниципальному 

хозяйству, благоустройству и экологии 

 

5. Проект решения Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год» подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                          Е. В. Беляева 


