
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 
РЕШЕНИЕ №  280-55п-5-2019   

Протокол № 55-5-2019 
   "19" июня 2019 года                                                                               Санкт- Петербург 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 24 марта 2015 года №50-7п-5-2015 

 
С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствие с 

действующим законодательством, с учетом проекта решения Муниципального Совета 
Прокурора Калининского района от 18.06.2019, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Муниципального Совета от 24 марта 2015 N50-7п-5-2015 "Об 

утверждении положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое"" (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3.  Положения "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое" (далее – Положение), утвержденного п.1 решения, 
изложить в следующей редакции: 

"1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального 
образования, Муниципального Совета муниципального образования (далее – 
Муниципальный Совет),  Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета, или главы Местной Администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основании контракта"; 

1.2. Абзац четвертый п.2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
"инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет, Глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального 
Совета (далее – Глава МО), глава Местной Администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основании контракта, или инициативная группа граждан, численностью не 
менее 30 человек, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний;". 

1.3. Пункт 4.2.3. Положения изложить в следующей редакции: 
             "4.2.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;".  

1.4. Пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции: 
"6.2. Публичные слушания, инициированные Главой МО или Главой Местной 

Администрации, осуществляющим свои полномочия на основании контракта, 
назначаются Главой МО путем издания постановления.". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  



3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и главу 
Местной Администрации. 

 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик 


