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Внутригородское муниципальное образование 

 Санкт-Петербурга  муниципальный  округ Звездное 

Муниципальный Совет  

 

Протокол № 1 

                                                    
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное   

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, конференц-зал Муниципального 

Совета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное. 

 

Дата: 12 октября 2020 года 

 

Время проведения публичных слушаний: 11 часов 00 минут. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.  

  

  Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Муниципального Совета МО 

Звездное «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное». 

     

  Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО Звездное по 

проекту решения Муниципального Совета МО Звездное «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное». 

 

  Основание проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», решение  Муниципального  Совета  МО  Звездное   от 24.09.2020 

№ 4-1 «О проекте решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное», решение  

Муниципального  Совета  МО  Звездное  от  24.09.2020 № 4-2 «О назначении публичных 

слушаний по проекту  решения  Муниципального  Совета  «О внесении  изменений  в  Устав  

внутригородского   муниципального   образования    Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное»,  Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное», утвержденное решением 

Муниципального Совета МО Звездное от 28.05.2015 № 3-2 (с изменениями, внесенными 

решениями Муниципального Совета от 17.03.2016 № 1-8, от 01.02.2018 № 1-6). 
 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний: 

 

1. Председатель публичных слушаний – Артамонов Владимир Геннадьевич – 

заместитель Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета. 
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2.  Секретарь  публичных  слушаний – Сергеева Нина Ивановна – главный специалист  

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное. 

 

 

Члены комиссии:  

  

3. Харитонов 

Борис Васильевич 

Заместитель Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

4. Глазунова Ольга 

Валентиновна 

Депутат Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное  

5. Ситникова Инна 

Владимировна 

Главный специалист   Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

                                               
     Присутствовали: жители в количестве 6 человек (список прилагается). 

 

     Слушали: Председателя комиссии Артамонова В.Г.  

     Огласил тему публичных слушаний. Проинформировал о порядке проведения публичных 

слушаний, числе участников, установил регламент проведения публичных слушаний 

согласно Положению «О  порядке организации и проведения публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное», утвержденному решением 

Муниципального Совета МО  Звездное от 28.05.2015 № 3-2 (с изменениями, внесенными 

решениями Муниципального Совета от 17.03.2016 № 1-8, от 01.02.2018 № 1-6).  

      Сообщил, что публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО 

Звездное «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное», назначены решением Муниципального 

Совета МО Звездное от 24.09.2020 № 4-2. 

      Проект решения Муниципального Совета МО Звездное «О внесении изменений в Устав  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное», решение Муниципального Совета МО Звездное  от 24.09.2020 № 4-2 «О 

назначении публичных слушаний по проекту  решения  Муниципального  Совета  «О 

внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное» были опубликованы в  газете «Звездная газета» 

специальный выпуск № 8 от 25 сентября 2020 года  и размещены на официальном сайте МО 

Звездное в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Муниципальный округ 

Звездное», утвержденным решением Муниципального Совета МО Звездное от 28.05.2015    

№ 3-2. 

        Также  сообщил, что  до начала проведения публичных слушаний письменных замечаний  

или предложений по проекту решения Муниципального Совета МО Звездное  «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное»,  от жителей муниципального образования не поступало. 

      

      Слушали: члена комиссии Ситникову И.В. 

      Доложила участникам публичных слушаний проект решения Муниципального Совета  

МО Звездное «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное», дала разъяснения о 

правовых основаниях вносимых в Устав  изменений. 
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     Слушали: вопросы по докладу и по обсуждаемому проекту решения. 

     Председательствующий предложил участникам публичных слушаний задавать вопросы 

по докладу и по проекту решения Муниципального Совета  МО Звездное «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное». 

     Вопросов не поступило. 

 

      Слушали: предложения и замечания по обсуждаемому проекту решения. 

      Председательствующий предложил участникам публичных слушаний обращаться с 

предложениями и замечаниями по вынесенному на публичные слушания проекту решения 

Муниципального Совета  МО Звездное «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное». 

      Замечаний и предложений по указанному проекту от жителей муниципального 

образования не поступило. 

       
     Артамонов В.Г. внес предложение для голосования:  

     Одобрить  изменения  в Устав внутригородского муниципального образования          

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное. 

 

Результаты  голосования:   

«За» - 6. 

«Против» - нет     

«Воздержались» - нет.  

 

Решили: 

1. Одобрить проект решения Муниципального Совета внутригородского  муниципального 

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

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное» 

2.  Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное утвердить решение «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное», учитывая мнение населения.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                       Артамонов В.Г. 

 

Секретарь комиссии:                                                                                Сергеева Н.И. 

 

Члены комиссии:                                                                                    Харитонов Б.В. 

  

                                                                                                                     Глазунова О.В. 

 

                                                                                                                   Ситникова И.В. 

 

 


