
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

     
       

РЕШЕНИЕ 
 

24 сентября 2020 года             № 4-2 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  Муниципального  Совета  

«О  внесении  изменений в  Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Звездное» 

 

В соответствии  со статьей  28  Федерального закона  от 06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 19 Закона  Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 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», утвержденным решением Муниципального Совета МО 

Звездное от 28.05.2015 № 3-2, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

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

внесении  изменений  в  Устав  внутригородского  муниципального  образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное» (далее - проект Решения) на  12  октября     

2020 года  в  11 часов 00 минут. 

          2. Публичные слушания провести в конференц-зале Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное (далее – Муниципальный Совет) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская,  

д.13. 

          3. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

(далее - Комиссия)  в количестве 5 человек в составе:  

Артамонов В.Г.  –  заместитель Главы  муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета; 

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

Глазунова О.В.  –   депутат Муниципального Совета  МО Звездное; 

Ситникова И.В.–   главный специалист Местной администрации  МО Звездное; 

Сергеева Н.И.   –   главный специалист Местной администрации  МО Звездное. 

          4. Определить место и время работы Комиссии: помещение  Муниципального 

Совета по адресу: Санкт-Петербург, ул.Алтайская,  д.13, в рабочие дни  с 9 до 17 часов. 
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          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 

Муниципального Совета по указанному адресу, в кабинете № 29, со дня опубликования 

проекта Решения  по   09  октября   2020 года,  в рабочие дни:  с 10 до 17 часов. 

          6. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту 

Решения: 

          6.1. Предложения по проекту Решения подаются гражданами, зарегистрированными 

на территории муниципального образования, обладающими избирательным правом, лично 

в Муниципальный Совет, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Алтайская ул., дом 

13. 

          6.2. При подаче предложения по проекту Решения житель муниципального 

образования предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, из 

которого следует, что он является жителем муниципального образования. 

          6.3.  Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований: 

          -    предложение должно быть в письменном виде; 

          - предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской 

Федерации;  

          -  к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения. 

6.4. Предложения регистрируются в журнале «Регистрации жителей, 

присутствующих на публичных слушаниях, и предложений по проектам муниципальных 

правовых актов». 

         7.  Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения:  

7.1. Жители муниципального образования вправе ознакомиться с проектом Решения;               

7.2. Жители муниципального образования вправе обратиться за разъяснениями по 

существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом Решения в 

Муниципальный Совет; 

7.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 

слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения;  

7.4. Жители муниципального образования, подавшие предложения по проекту 

Решения, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу поданных 

предложений; 

7.5. Жители муниципального образования вправе высказывать свое мнение на 

публичных слушаниях по проекту Решения. 

          8.    Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

          9. 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  
 


