
Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное» 

 

Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное от 28.03.2019 г. 

№ 3-4 

Дата проведения « 10 » апреля 2019 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13, литера «А», конференц-зал 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

Количество участников: 9;  

Количество поступивших предложений: 1; 

Количество отклоненных предложений: 0. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от заместителя Главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное Харитонова Б.В., а именно:  

«Статью 41 Устава  изложить в следующей редакции:  

Статья 41. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, 

который не входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования. 

2. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

Главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. 

3. По решению Муниципального Совета избирательной комиссии муниципального 

образования может быть придан статус юридического лица. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять 

лет. 

5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется Муниципальным 

Советом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в количестве 8 членов с правом решающего голоса. 

Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга".». 

В результате обсуждения  проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное» было принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное «О внесении изменений и  

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное» с учетом поступившего предложения. 

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное. 

 

Председатель _________________________  (Артамонов В.Г.) 
                                                                                  Ф.И.О. 

Секретарь      ___________________________(Сергеева Н.И.) 
                              Ф.И.О. 
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