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ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по обсуждению проекта решения  

Муниципального Совета  

о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое 

 

Дата проведения: 10 июня 2015 г. 

Начало проведения: 11-00 

Место проведения: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84 
 

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст.28 Федерального Закона от 

06.10.2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст.24 Устава МО МО Академическое. 

 

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Академическое. 

Тема публичных слушаний "Обсуждение проекта решения Муниципального Совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое". 

 

Председатель публичных слушаний – Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела по связям с 

общественностью Местной Администрации МО МО Академическое А.С.Тарасова. 

 

Присутствующие на публичных слушаниях: 

1) члены рабочей группы по приему предложений и внесению поправок в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое:  

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя МС, 

председатель рабочей группы по приему 

предложений и внесению поправок в Устав 

МО МО Академическое (далее – рабочая 

группа) 

Пыжик И.Г. 

Руководитель отдела правового 

сопровождения МА, заместитель 

председателя рабочей группы 

Тихонова Т.В. 

Ведущий специалист отдела по связям с 

общественностью МА, секретарь рабочей 

группы 

Тарасова А.С. 

Члены рабочей группы   

Глава МА Гаврилова Е.А. 

Заместитель главы МА - руководитель 

отдела экономического развития МА 

Анемподистова В.М. 

Заместитель главы МА - руководитель 

организационного отдела МА 

Короткова Е.В. 

Главный бухгалтер МА Байрошевская Т.И. 

Руководитель отдела муниципальных 

закупок МА 

Попова Е.В. 

Руководитель административного отдела МА Петровский Г.В. 

Руководитель отдела кадров, 

информационно-технологического и 

документационного обеспечения МА 

Двойнишникова Т.Ф. 



  

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 

 

 

 

  

 

2) 32 жителя МО МО Академическое по списку согласно приложению к настоящему 

протоколу. 

 

Состав демонстрационных материалов: 

 Решение N68-9п-5-2015 от 19.05.2015 "О принятии в первом чтении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое" (опубликован в официальном специальном выпуске 

муниципальной газеты «Академический вестник от 25.05.2015 г.); 

 Решение N67-9п-5-2015 от 19.05.2015 "О подготовке изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое";  

 Решение N279 от 29.05.2012 "Об утверждении положения "О порядке учета 

предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Академическое и проекта решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое""; 

 Решение N66-9п-5-2015 от 19.05.2015 "О внесении дополнений в решение 

Муниципального Совета от 24.03.2015 №50-7п-5-2015"; 

 Решение N50-7п-5-2015 от 24.03.2015 "Об утверждении положения "О порядке 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое"; 

 Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликован в 

официальном специальном выпуске муниципальной газеты «Академический вестник от 

25.05.2015 г.); 

 Федеральный Закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420–79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Академический вестник 

от25.05.2015 г. 

Порядок проведения слушаний: 

1. Вступительное слово председателя публичных слушаний. 

2. Внесение участниками публичных слушаний предложений по теме слушаний. 

3. Принятие Заключение о результатах публичных слушаний для обсуждения проекта 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое о внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое. 

 

По первому пункту  

СЛУШАЛИ:  

председателя публичных слушаний Пыжика И.Г., который огласил тему слушаний. 

Далее Пыжик И.Г. сообщил, что Федеральным законом от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлена процедура внесения изменений в устав муниципального образования. Перед 

принятием решения представительного органа о внесении изменений в устав в обязательном 

порядке данные изменения подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 
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 Вынесенный на публичные слушания проект решения МС предполагает внесение 

изменений в 38 статей Устава МО МО Академическое.  

 Основная часть изменений в Устав МО МО Академическое, включенных в проект 

решения МС и представленных на публичные слушания, связана с приведением Устава в 

соответствие с изменениями действующего законодательства. Также в представленных 

изменениях учтены предложения прокурора Калининского района, поступившие в порядке 

правотворческой инициативы. 

Пыжик И.Г.: Есть ли вопросы? 

Вопросов не поступило. 

 

По второму пункту  

СЛУШАЛИ:  

председателя публичных слушаний Пыжика И.Г., который сообщил, что до начала 

проведения публичных слушаний в МС не поступили предложения по внесению изменений 

и дополнений в Устав МО МО Академическое и к проекту решения МС «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое». Пыжик И.Г. обратился к 

участникам публичных слушаний с вопросом о наличии у них предложений по внесению 

изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое и к проекту решения МС «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое», возможность внесения 

которых на публичных слушаниях установлена п.6.2 и 6.4 Положения «О порядке учета 

предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое и 

проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое о внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое», утвержденного решением МС N279 от 29.05.2012. 

 

Слово попросила почетный житель МО МО Академическое Данилова Т.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

почетного жителя МО МО Академическое Данилову Т.М., выступившую с 13 

изменениями и дополнениями в Устав МО МО Академическое, предложенными ею в 

порядке реализации правотворческой инициативы, установленной п.1 ст.62 Устава МО МО 

Академическое (Предложения по проекту решения Муниципального Совета о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое, внесенные Даниловой Т.М. на 4-х листах 

прилагаются к настоящему протоколу). 

Данилова Т.М. мотивировано озвучила свои предложения. 

 

Слово попросила руководитель отдела правового сопровождения МА, заместитель 

председателя рабочей группы Тихонова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Тихонову Т.В., которая предложила одобрить 12 поправок в Устав МО МО 

Академическое (1-5, 7-13) вынесенные на публичные слушания Даниловой Т.М. По поводу 

поправки N6 Тихонова Т.В. предложила ее отклонить, пояснив, что норма, дающая право 

Главе муниципального образования вносить проекты муниципальных правовых актов 

установлена п.1 ст.62 Устава МО МО Академическое и включение ее в статью 38 Устава 

является дублированием в связи с чем нецелесообразно. 

 

Пыжик И.Г.: Есть ли ещё вопросы?  
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Вопросов не поступило.  

 

Пыжик И.Г. вынес на голосование предложение Тихоновой Т.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"за" - 42; 

"против" - 0; 

"воздержался" - 0; 

"не голосовали" - 0. 

 

Пыжик И.Г. Есть ли ещё предложения и вопросы?  

 

Предложений и вопросов не поступило.  

 

Пыжик И.Г. предложил одобрить изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

внесенные в первом чтении решением МС N68-9п-5-2015 от 19.05.2015 с учетом 

поправок 1-5, 7-13, поступившим на публичных слушаниях от почетного жителя МО 

МО Академическое Даниловой Т.М. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"за" - 42; 

"против" - 0; 

"воздержался" - 0; 

"не голосовали" - 0. 

 

По третьему пункту  

СЛУШАЛИ:  

 

Пыжика И.Г., зачитавшего и предложившего утвердить Заключение о результатах 

публичных слушаний для обсуждения проекта решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

(прилагается к настоящему протоколу). 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                        И.Г.Пыжик 

 

Секретарь публичных слушаний                                                              А.С.Тарасова 
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