
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                                                                                     

 

РЕШЕНИЕ 

 
     17 ноября  2022 г.    

 

                                                                     № 7-2 

О назначении публичных слушаний по проекту  решения Муниципального Совета 

«О местном бюджете внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  

на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

     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 города федерального значения 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 города федерального значения               

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО 

Звездное «О местном бюджете внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  на  2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов»  (далее - проект Решения)   на  01  декабря                  

2022 года  в  10 часов 00 минут.  

         2. Публичные слушания провести  в конференц-зале Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                         

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее – Муниципальный Совет МО 

Звездное) 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; 

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

             Полежаев С.А.-  депутат Муниципального Совета МО Звездное; 

    Ситникова И.В. - главный специалист организационного отдела Местной  

администрации  МО Звездное. 

         4. Определить место и время работы Комиссии: помещение  Муниципального Совета 

МО Звездное по указанному адресу,  с 9.00 до 17.00 часов. 
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           5. Предварительное ознакомление с проектом Решения жителей муниципального 

образования: в помещении Муниципального Совета МО Звездное по  адресу:                      

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13 (кабинет  № 29), в рабочие дни: с 10.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) со дня официального опубликования проекта Решения  по                   

30  ноября  2022 года; на официальном сайте МО Звездное в разделе «Муниципальный 

Совет», подразделе «Проекты решений»; в специальном выпуске газеты «Звездная 

газета». 

  6. Установить следующий порядок учета замечаний, предложений граждан по 

проекту Решения: 

     6.1. Замечания, предложения по проекту Решения подаются гражданами, 

зарегистрированными на территории муниципального образования Звездное, 

обладающими избирательным правом, в письменном виде в Муниципальный Совет МО 

Звездное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская ул., д. 13, по рабочим дням с 10.00 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также  в электронном виде на электронную почту 

Муниципального Совета в сети «Интернет»: mo048@yandex.ru со дня официального 

опубликования решения о назначении публичных слушаний  до 17.00 30 ноября 2022 

года. 

          6.2.  Замечание, предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих 

требований: 

          - замечание, предложение должно содержать ссылки на законодательство 

Российской Федерации;  

          - к замечанию, предложению должна быть приложена пояснительная записка, 

объясняющая необходимость рассмотрения данного замечания, предложения. 

6.3. Замечания, 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 в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего решения; 

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. Организовать проведение публичных слушаний с соблюдением требований, 

установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)".  

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

опубликованию.  

         10. 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 

mailto:mo048@yandex.ru

