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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 

 

"10" июня 2015г.                                                                                                                                                          г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84 

  

Инициатор(ы) публичных слушаний:   Муниципальный Совет 

Публичные слушания назначены: решением Муниципального Совета № 67-9п-5-2015 от 19.05.2015 «О подготовке изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

(наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний): 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: О проекте 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  

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: специальный выпуск газеты «Академический вестник» от 20.05.2015. 

Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание):  собрание 

Количество участников публичных слушаний:  42 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Муниципальный Совет 

   

  

Проект правового акта  

  

Предложения и рекомендации экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации внесены 

(поддержаны) 

  

  

Примечание 

№ 

п\\п 

Наименование проекта  

 

№ 

п\\п 

Текст 

предложения, рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 
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1.  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 

  

Вынесены 

Муниципальным 

Советом 

 

Поддержаны 

участниками 

публичных слушаний 

одобрено 

2.  

 

 

 

О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое 

1.  Пп.1 п.2 ст.33 гл.5 после слов "местный референдум" дополнить 

словами ", голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального 

образования"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова Т.М 

одобрено 

3.  2.  П.2 ст.33 гл.5 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1)совместно с главой Местной Администрации выдвигает 

инициативу проведения местного референдума;" 

одобрено 

4.  3.  Пп.12 п.2 ст.33 гл.5 после слов "муниципального образования" 

дополнить словами "по представлению руководителей органов 

местного самоуправления муниципального образования" 

одобрено 

5.  4.  Пп.1 п.1 ст.38 гл.5 после слов "представляет муниципальное 

образование" дополнить словами "и Муниципальный Совет" 

одобрено 

6.  5.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1)обеспечивает взаимодействие Муниципального Совета с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, гражданами и организациями;" 

одобрено 

7.  6.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1)вносит проекты муниципальных правовых актов;" 

отклонено 
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8.  7.  Пп.7 п.1 ст.38 гл.5 после слов "правовых актов" дополнить словами ", 

обеспечивает соблюдение устава муниципального образования в 

пределах своей компетенции" 

одобрено 

9.  8.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1)рассматривает документы о награждении государственными 

наградами Российской Федерации и направляет их для дальнейшего 

рассмотрения Губернатору Санкт-Петербурга;" 

одобрено 

10.  9.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания: 

"9.2)вносит ходатайства о награждении наградами или присвоении 

почетных званий Санкт-Петербурга; " 

одобрено 

11.  10.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1)осуществляет прием граждан по личным вопросам, организует 

рассмотрение обращений граждан в Муниципальном Совете, 

подписывает ответы на обращения, поступившие в Муниципальный 

Совет;" 

одобрено 

12.  11.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.1)вносит в контрольно-счетный орган муниципального 

образования предложения и запросы;" 

одобрено 

13.  12.  П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 42.2 следующего содержания: 

"42.2)осуществляет подготовку передачи, а также передачу имущества 

и документации вновь избранному Главе муниципального 

образования, исполняющему полномочия председателя 

Муниципального Совета, в порядке, установленном Муниципальным 

Советом;" 

одобрено 

14.  13.  П.3 ст.47 гл.5 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: 

"Датой начала исполнения должностных обязанностей главой 

Местной Администрации является день принятия решения 

Муниципального Совета о назначении лица на должность главы 

Местной Администрации." 

одобрено 

 

 Результаты голосования:  
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1. Принять 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. 

2. Принять 12 поправок в Устав МО МО Академическое (1-5, 7-13), вынесенные на публичные слушания почетным жителем МО МО 

Академическое Даниловой Т.М.  

3. Отклонить поправку в Устав МО МО Академическое N6, вынесенную на публичные слушания почетным жителем МО МО Академическое 

Даниловой Т.М.   

4. Рекомендовать к рассмотрению на заседании  Муниципального Совета 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. 

5. Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения. 

 

Голосовали: 

"за" - 42; 

"против" - 0; 

"воздержался" - 0; 

"не голосовали" - 0. 

 

  

Председатель публичных слушаний:                                                     И.Г.Пыжик 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                           А.С.Тарасова                     

  

Дата  «10» июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 


