
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
     18 октября  2019 года    

 

  № 2-3 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения   «Об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Звездное за  2018 год» 
                 

В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании  

Муниципальный округ Звездное, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  
 

РЕШИЛ: 

 
        1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «Об 

исполнении      местного     бюджета    внутригородского    муниципального    образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  за  2018 год»   (далее - проект Решения)   

на  11 ноября  2019 года  в  11.00  часов. 

        2. Публичные слушания провести  в конференц-зале Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное (далее – Администрация) по адресу: Санкт-Петербург, Алтайская улица, д.13. 

        3.  Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее- 

Комиссия)  в количестве 5 человек в составе:  

             Артамонов В.Г.   –  заместитель Главы МО  Звездное; 

      Харитонов Б.В.   –  заместитель  Главы Местной администрации МО  Звездное; 

      Плоскова Н.И. – главный бухгалтер Местной администрации МО  Звездное; 

             Ратникова М.Е. – главный специалист централизованной бухгалтерии МО Звездное; 

      Ситникова И.В. – главный специалист организационного отдела Местной  

администрации  МО Звездное. 

        4. Определить место и время работы Комиссии: помещение  Администрации по 

указанному адресу,  с 9 до 17 часов. 

        5. Установить, что  предварительное ознакомление с проектом Решения жителей 

муниципального образования, прием письменных предложений и замечаний по  проекту 



Решения, заявок на выступление в публичных слушаниях происходит в помещении 

Администрации по указанному адресу, в кабинете № 29, со дня опубликования проекта 

Решения  по 08 ноября  2019 года, в рабочие дни: с 10 до 17 часов. 

         6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  

         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

     

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета        М.А. Разинков 
 


